
Аннотация к программе по музыке 1-4 

 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, учебным планом ГБОУ СОШ 

№ 156, примерными программами начального общего образования предмет «Музыка» 

изучается с 1-го по 4-ый класс по одному часу в неделю. Общий объем учебного времени 

составляет 135 часов.  

 

1 класс 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  «Школа 

России» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

•  Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

•  Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской 

Федерации № 03–1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана». 

Изучение музыки в начальной школе 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, уважения к истории, духовным 

ценностям 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) 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение музыки в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели). 

 

 

2 класс 
Рабочая программа по музыке разработана на основе  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   (Стандарты второго  

поколения. Москва «Просвещение», 2009 г.), программы Л. В. Школяр, В. О. Усачёвой 

«Музыка» (Образовательная система «Школа 2100»), приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.12.2008 года № 379 (Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2009/2010 учебный год).  

 Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной 

культуры как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального 

искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его   форм и жанров 

художественных стилей и направлений,  ввести учащихся в мир большого музыкального 

искусства, научить их любить и понимать музыку. 

Задачи: Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека. 

Формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 



Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку 

Развитие музыкального восприятия как творческого процесса - основы приобщения к 

искусству. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о народной и 

профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, 

Осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. 

Бах, В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями 

современных композиторов для детей. 

 Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения 

музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений. 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-

творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, инсценирование песен и танцев, 

музыкально-пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Данная программа предназначена для обучающихся 2  классов общеобразовательной 

школы. 

Количество часов в неделю согласно учебному плану школы – 1 час. 

Всего – 34 часа в год. 

 

 

  3 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по музыке и на основе авторской программы 

Критской Е.Д, Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С. «Музыка» (УМК «Школа России»). 

Предмет «Музыка» по одному часу в неделю и рассчитан на 34 учебные недели. 

Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

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 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. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

 

4 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по музыке и на основе авторской программы 

Критской Е.Д, Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С. «Музыка» (УМК «Школа России»). 

Предмет «Музыка» по одному часу в неделю и рассчитан на 34 учебные недели. 

Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

Главной целью предмета музыки в начальной школе является формирование основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре, как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.  

 Главная задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.  

 -  развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,  

способности  сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;   

- освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии,  

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

 - овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении 

-  воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высоко-художественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся.  

 

 


