
Аннотация программы по музыке  

1 класс  

Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся  к миру искусства, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

искусства, на развитие художественных способностей и художественного вкуса, на 

формирование навыков и способов художественной деятельности. 

Программа адресована обучающимся  1-х классов  общеобразовательных школ по 

образовательной системе «Начальная школа XXI века» 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  Результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

•  развитие художественного вкуса, устойчивый интерес музыкальному искусству и 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

•  развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музык как способе выражения духовных переживаний человека; 

•  общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

•  представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

•  использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

•  готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

•  участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Объем программы: 

 На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  33  ч. (33 учебные  недели  

по  1  часу  в  неделю) 

 

 

 



Аннотации к программе по музыке 

2 класс 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека. 

Цели обучения: 

• 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). 

Задачи программы: 

• 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. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 



множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

 В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

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, в составлении программы итогового 

концерта. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля. Степень 

активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-

иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного изложения,  

исследовательского, проектного методов обучения.  

 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: индивидуальный и фронтальный опрос, кроссворды,  викторины. 
 

На изучение предмета во 2 классе отводится 1ч в неделю, всего 34 ч. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Рабочие программы. Музыка 1-4 кл. -

М.: Просвещение, 2011 г. 

Е.Д. Критская , Г.П.Сергеева , Т.С.Шмагина .  «Музыка»: Учебник для учащихся 2 

кл. М.: Просвещение, 2011г. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке  

3 класс  

Рабочая учебная программа по музыке для 3-го класса на 2017-2018 учебный год 

разработана на основе примерной программы начального общего образования и 

программы «Музыка 1-4 классы», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2013.  

 

                                                     Общая характеристика предмета 

 

Примерная программа по музыке разработана с учётом специфики данного предмета, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей цели: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

Задачи музыкального образования: 

 

• Формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры. 

• Развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности к музыке, жизни; 

• Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• Освоение знаний музыки и о музыке как виде искусства, его интонационно- 

выразительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре и лучших 

произведениях классического наследия и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

• Овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое и сольное пение, музыкально-пластическое движение, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, импровизация); 

• Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 

 

                                Место учебного предмета  в учебном плане. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

на изучение курса отводится 1  час  в неделю. 

Общее количество часов – 33. 

В программе предусмотрен 1 час резерва, который будет использован на повторение и 

систематизацию знаний учащихся. 



Аннотация программы  по музыке 

4 класс  

        Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный 

мир музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

• воспитание интереса  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; 

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

• 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. 

•  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

        Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  

зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  

современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной 

школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, 

их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими 

видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и 

способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству. 

   Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность 

учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 



мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние.    

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

-  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 

класса начальной школы – М.: Просвещение, 2008. 

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

учащихся 4 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). 

 

 


