
Аннотация к рабочей программе по музыке. 

                                                              (1-4 классы) - ФГОС 

 

Образовательная 

область 

 

      Учебный     

       предмет   

 Количество часов в неделю / год                         

  Всего 
1 класс   2 класс 3 класс   4 класс 

     Искусство Музыка 1/33   1/34   1/34   1/34   

 

135 

 

Рабочая программа по музыке для 1-4 классов 

составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят              

Государственной Думой 29 декабря 2012 года). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюст России от 22 декабря 2009 г. № 15785) 

 Приказа  Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373 (зарегистрировано в Минюсте 

России от 02.02.2016 № 40936). 

 Примерной   основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

 Основной образовательной программы начального общего образования СОШ № 3 

(приказ от 30.08.2016 № 01-05/86-02).  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития СОШ № 3 (приказ 

от 30.08.2016 № 01-05/86-02).  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.10 № 

986 «Об утверждении Федеральных требований к       ОУ   в части минимальной 

оснащённости учебного процесса». 

  «Положения о рабочей программе муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3» (Протокол педсовета №3 

от 25.03.2020) 

 «Положения о взаимодействии психолого-педагогической службы школы и 

педагогов СОШ № 3» (Протокол педсовета №3 от 25.03.2020) 

 

                 Изучение данной программы направлено на достижение: 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование   

музыкальной культуры учащихся как части их общей и   духовной культуры. 

Задачи 
1. расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

2. выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

3. воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 



основе; 

4. развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям; 

5. формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, 

в семье; 

6. формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в   разных видах музыкально-практической деятельности; 

7. развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — 

формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

8. расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления; 

9. совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности. 
 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

           Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. 

          Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на шумовых/перкуссионных музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям. Во внеурочное время 

школьники расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях 

музыкального искусства с жизнью. Рабочая программа учитывает систему обучения 

класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

 

                      Планирование основного содержания программы 1-4 классы. 

Наименование раздела 

программы 

1 класс   2 класс   3 класс   4 класс   Всего 

 

Музыка вокруг нас  16ч     

Музыка и ты 17ч 

Россия – Родина моя   3ч 5ч 3ч 



День, полный событий  6ч 4ч 6ч 

О России петь, что 

стремиться в храм  

7ч 7ч 4ч 

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!  

4ч 3ч 3ч 

В музыкальном театре  5ч 6ч 6ч 

В концертном зале  5ч 5ч 5ч 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье  

4ч 4ч 7ч 

Итого 33ч 34ч 34ч 34ч 135 

часов 

 

                                                 Программное обеспечение: 

Автор Название учебника     Издательство  Год издания 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С 

Музыка 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

  Просвещение 2018 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

 Музыка 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

  Просвещение 2018 

Алексеева Л.Л., 

Критская Е.Д. 

Музыка 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

  Просвещение 2018 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Просвещение 2018 

 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса предмета «Музыка». 

 


