
 

 Аннотация к рабочим  программам по предмету «Музыка» 1-4 класс  

2021 - 2022 

Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения 

начального общего образования, примерной программы 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.  

 На изучение музыки в начальной школе отводится 1 час в неделю.   В соответствии с 

новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 135 часов: в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из 

расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа.  (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 Цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры.  

3адачи:  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. 

Результаты освоения предмета 

 • воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 • соотносить вы разительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощ ать особенности музыки в 

исполнительской деятельности;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощ ения различных художественных образов; 



 • исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов 

; • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и проф 

ессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Рабочие учебные программы включают в себя: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся; содержание учебного предмета, учебно-тематический план; 

календарно-тематическое планирование;  
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