
Аннотация 

к рабочей программе по музыке 

в 1-4 классах начального  общего образования 

  

Предмет  музыка 

Класс  1-4 классы  

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 1 класс – 1 час в неделю, 33 часа за учебный год 

2 класс – 1 час в неделю,  34 часа за учебный год 

3 класс – 1 час в неделю,  34 часа за учебный год 

4 класс -  1 час в неделю, 34 часа за учебный год 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

Учебники Музыка 1-4 классы   Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

Составители Алексеев Ю.Н., Ильина, Тихонова Ф.Н., Алексеева Р.Е. 

Цели Ведущей задачей курса является  

-развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

-понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

-освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

-изучение особенностей музыкального языка; 

-формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а 

также – творческих способностей детей. 

 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Курс ориентирован на формирование следующих умений:  

-воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 



вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 

-вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

-реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач; 

-понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Основные 

разделы рабочей 

программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  рабочей 

программы воспитания и указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в форме 

выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по учебному 

предмету на основании   текущего контроля по учебным четвертям  

соответствующего учебного года 
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