
Аннотация к рабочей программе по музыке 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 - 4класса (базовый уровень) 

составлена: в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской программы Е. Д. Критской, 

Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка». 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. 

Главная цель: формирование музыкальной культуры как  неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Предмет «Музыка» изучается в 1 классе в объеме 33 часов (1 час в неделю).  

2 – 4 классы в объеме 34 часа ( 1 час в неделю) в каждом классе. 

В содержание программы и в порядок изучения тем не внесено никаких изменений. 

В результате изучения предмета «Музыка» обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения художественных 

образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

 

 


