
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Музыка» (1-4 классы) 

 

         Рабочая программа учебного курса «Музыка» для 1-4 классов  разработана 

в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Приказ Министерства образования №373 от 

06.10.2009г., ред. от 31.12.2015г.) 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной программой по музыке, включенной в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы НОО; 

 планируемых результатов НОО; 

  авторской программы «Музыка 1-4 класс» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной, Москва Просвещение, 2016 год (издание 4, доработанное). 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения и является составной 

частью предметной области «Искусство». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 1,2, 3, 4 кл. нач. шк. – М.: Просвещение, 2018г., 2019г. 

 Рабочая тетрадь для 1, 2, 3, 4  класс, М.: Просвещение, 2018 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1,2, 3, 4  кл.:  

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1, 2, 3, 4  

класс.  

Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета, курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы:  

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса;  

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы;  

5) оценочные материалы. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той 

или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход 

учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 



 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

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. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

русской музыкальной культуры,  в мир культуры других народов. Это оказывает 

позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 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. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. Критерии отбора музыкального 

материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского 

— это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. Основными методическими 

принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности 

композитора-исполнителя-слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

 

Цель и задачи программы: 

1.Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

2.Воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

3.Развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

4.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 



5.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

                    Содержание учебного курса   «Музыка 

       Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое построение 

программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания 

учебников, различное распределение учебного материала и времени для его 

изучения.  
       Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

       Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, се выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Развитие музыки-сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

         Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей, видеофильмы, звукоза-

писи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 



          Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 

предусмотрены различные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 

уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и 

навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в 

форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

 

Основные виды учебной деятельности школьников  

Слушание музыки: обогащение музыкально - слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и 

форм.  

Пение: освоение вокально - хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально - исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование: участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация).  

Музыкально - пластическое движение: коллективные формы деятельности при 

создании музыкально - пластических композиций. Танцевальные импровизации.  

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально - творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации.  

    Для обязательного изучения предмета «Музыка» в 1 классе отводится 33 

часа в год (1 час в неделю), во 2 – 4 классах по  34 часа в год. Всего 135 часов. 
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