
Аннотация к рабочей программе «Музыка» для 1 – 4 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (реестр Министерства образования и науки РФ: 

http://fgosreestr.ru)  и авторской программы: «Музыка. 1-4 классы» Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., М: Просвещение, 2017 

Назначение предмета Музыка  в основной школе направлено на  введение детей в 

многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих целей : 

 формирование  и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры, 

 формирование основ музыкальной культуры через активное, эмоциональное 

восприятие музыки. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения; музыкального восприятия и творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, анализ средств музыкальной 

выразительности, пение, элементарное музицирование, музыкально-пластическое 

движение, драматизация музыкальных произведений. В программе также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:  

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

естественное проявление человеческих чувств. Представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Отечественные народные традиции. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. 

 Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 



воздействие. Развитие музыки и его основные приемы. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

 Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Певческие голоса. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Разнообразие вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной 

музыки. Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных 

исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального 

творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Традиции и 

новаторство в музыкальном искусстве. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 

учебный час в неделю, что составляет в 1 классе 33 учебных часа в год, во 2 -4  классах 

34 учебных часа в год.  

УМК: 

1. Музыка : учебник для учащихся 1 кл. нач. шк.  /  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.  – М.: Просвещение, 2019 

2. Музыка. 2 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  – М.: Просвещение, 2020 

3. Музыка. 3 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  – М.: Просвещение, 2020 

4. Музыка. 4  класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  – М.: Просвещение, 2019 

 

 

 

 


