
Аннотация к рабочим программам  по музыке 

 

Начальное общее образование    

1- 3 класс 

Рабочая учебная программа по музыке для 1 - 3 класса разработана и 

составлена в соответствии  с требованиями следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014); 

 Федеральный компонент государственного стандарта второго поколения 

начального общего образования 2011 года; 

  Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. 

Приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (ред. от 01.02.2012); 

 Примерная программа начального общего образования по музыке с учетом 

авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по искусству; 

 Программа «Музыка. Начальные классы» - Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной. (Издательство «Просвещение», 2011); 

 Перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию 

Минобрнауки России; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального учебного плана». 

 Учебный план МБОУ Кочетовской СОШ на 2018-2019 учебный год. 

 

Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 1- 4 классах в объеме  135 

часов (по 34 часа в каждом классе). При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 

часа за год (33 учебных недели), а  во 2-4 классах — по 34 часа (из расчета – 1 

час в неделю). 

Согласно  учебному плану МБОУ Кочетовской  СОШ  учебный  год  

предмет «Музыка» изучается в 1— 4 классах в объеме  135 часов. В 

соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета – 1 час в неделю). 

Уровень обучения – базовый.  

 

Целью рабочей программы является: воспитание у учеников 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, как части их общей 

духовной культуры, овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение, 

импровизация); и способствует решению следующих задач изучения музыки на 

ступени начального обучения предмету: 



 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. 

Основные разделы программы 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

2 класс 

Раздел 1. «Россия – Родина моя» 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

3 класс 

Раздел 1. «Россия – Родина моя» 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Программа обеспечена соответствующим УМК: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1, 2, 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.: Просвещение, 2016. 

 Рабочая тетрадь для 1 – 4  классов, М.: Просвещение, 2016 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 – 4 кл. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка».1-4 класс. 

(СD) 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 – 4 кл. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка».1-4 класс. 

(СD) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений.  М.: Просвещение, 2016. 

 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2016. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений.  М.: Просвещение, 2016. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: Просвещение, 2016. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс учеб. 

для общеобразоват. учреждений.  М.: Просвещение, 2018. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2018. 



 

 

4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г №273 – Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями до 3 августа 2018 

года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 № 373, с последующими изменениями, внесенными   приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1576); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010 года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ 03.03.2011 

года); 

 Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год (приказ 

Минобрнауки России от 08.06.2017 года     № 535); 

 Концепция  УМК «Перспективная начальная школа», УМК система Л. В. 

Занкова; 

 Авторская программа  по музыке 1 - 4 класс Т.В. Челышева, В.В. 

Кузнецова 2011 г. с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться; 

 Концепция УМК «Перспективная начальная школа» / научный 

руководитель Р.Г. Чуракова; 

. 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 

учреждений, использующих УМК «Перспективная начальная школа» (вариант 

1), учебный предмет «Музыка» представлен в предметной 

области «Искусство», изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю.  В 4 

классе курс рассчитан на 34  

Согласно  учебному плану МБОУ Кочетовской  СОШ  учебный  год  

предмет «Музыка» изучается в 4 классе в объеме  34 часа.  

Уровень обучения – базовый.  

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью 

приобщения младших школьников к музыкальному искусству, что направлено 

на достижение следующей целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки;  

 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;  



 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;  

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  

 

Цели музыкального образования осуществляются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного, социального и 

эстетического развития школьников.  

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого 

потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к искусству; 

формирование мотивации к художественному познанию окружающей 

действительности; проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований; становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма.  

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого 

мышления, продуктивного воображения, рефлексии; формированием 

целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе; познанием 

языка музыки, многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального 

искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение 

к мнению других; способность встать на позицию другого человека; готовность 

вести диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства; продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него 

целостной художественной картины мира; в воспитание его патриотических 

чувств; в сформированности основ гражданской идентичности; в выработке 

готовности к толерантным отношениям в поликультурном обществе; в 

овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим 

ценностям; формирование эстетического отношения к действительности; 

развитие эстетических чувств; развитие потребности жить по законам красоты; 

формирование эстетических идеалов и потребностей; воспитание 

художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным во всем – в 

мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

 

Основные разделы программы 

4 класс 

Раздел 1. Музыка моего народа. 

Раздел 2. Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны 

нет   

           непереходимых границ. 

Раздел 3. Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ. 

Раздел 4. Композитор – исполнитель – слушатель. 

 

Программа обеспечена соответствующим УМК: 



 Учебник «Музыка» 4 класс М.: Академкнига / Учебник, 2014. 

 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Методическое пособие для 

учителя. – М.: 2014. 

 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка 4 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы. М.: Академкнига / Учебник, 2016. 

 Хрестоматия музыкального материала, фонохрестоматия. 

 Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в УМК «Перспективная 

начальная школа» (концептуальные основы личностно-ориентированной 

постразвивающей системы воспитания и обучения).- М.: Академкнига/ 

Учебник. 

 

 

 


