
Аннотация к рабочей программе по музыке для 1- 4 классов 

 

Рабочая программа по музыке для 1-4 классов составлена в соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основании Основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы  №2. 

Музыка в начальной школе является базовым предметом, направленным на 

постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его 

связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические особенности. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Данный учебный предмет, развивая умение учиться, призван формировать у 

ребёнка современную картину мира.  

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательным компонентом учебного плана образовательного учреждения. 

Изучение курса рассчитано на 135 часов: 

1 класс - 33 часа (1 час в неделю)  

2 класс – 34 часа (1 час в неделю)  

3 класс – 34 часа (1 час в неделю)  

4 класс – 34 часа (1 час в неделю)  

Целью обучения музыке в начальной школе является – воспитание всесторонне 

развитой, творческой и интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной 

позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной 

деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач: 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в 

процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование положительной мотивации и умений учебной деятельности: активное 

освоение учебных и творческих действий, навыков самоконтроля, элементов 

теоретического мышления, культуры поведения и речи; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию и исполнению произведений музыкального искусства; 

- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, 

развитие ассоциативно-образного мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 

деятельности (хоровой и инструментальной); 

 развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения в 

любом виде творческой деятельности; 

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для 

осуществления различных видов музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; 

нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира. 

Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 



музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

 Принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в 

соответствии с системно - деятельностным подходом является приоритетность активных 

видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра 

на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы 

собственного творчества; слушание музыки как способ формирования духовно-

нравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-образного мышления 

обучающихся. 

Реализация программы по учебному предмету «Музыка» проводится в урочной 

форме. Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, 

урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-диалог, урок-ролевая игра, урок-концерт, урок-

спектакль, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. 

   Контроль  усвоения программы указывается в календарно - тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения музыки в 1-4 классах является промежуточная 

аттестация.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 

 

 


