
Аннотация к рабочей программе по музыке  

для 1 -4 классов ( начальных классов )ПНШ 

 
Ступень обучения: начальное общее образование 

 
Нормативно-
методические 
материалы 

Рабочая программа по музыке для 1-4  класса разработана  

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы 

по музыке, авторской программы по предмету «Музыка» Т.В. 

Челышевой, В.В. Кузнецовой УМК «Перспективная начальная 

школа», федерального перечня учебников допущенных 

Министерством образования российской Федерации, с учетом 

требований к оснащению образовательного процесса. 

Реализуемый УМК  1. Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. Музыка. 1 класс: Учебник. – 

М.:Академкнига/Учебник.  

2. Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. Музыка. 2 класс: Учебник. – 

М.:Академкнига/Учебник.  

3. Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. Музыка. 3 класс: Учебник. – 

М.:Академкнига/Учебник.  

4. Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. Музыка. 4 класс: Учебник. – 

М.:Академкнига/Учебник.  

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена 

необходимостью приобщения младших школьников к 

музыкальному искусству, что направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры 

посредством эмоционального восприятия музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре своего народа и других  

народов мира;  
• 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 музыке, других видах искусства и 

художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра 

на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых 

задач, отражающих личностное, познавательное, 

коммуникативное, социальное и эстетическое развитие 

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. 

 

Срок 
реализации 
рабочих программ 

4 года 

 

 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение музыки  в   

1-4 классах основной школы отводит 1 учебный час в неделю в 

течение каждого года обучения. При этом в 1 классе курс 

рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из 

остальных классов — на 34 часа (34 учебных недели). Всего за 4 

года 135 часов. 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к 

искусству; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих 

возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального искусства,  



общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах 

учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки 

являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, 

работа в команде) со сверстниками при решении  

различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной 

программы выражается в следующих личностных  

характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир посредством музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной учебной и музыкально-творческой  

деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой 

край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности 

общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое  

мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и 

художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой 

деятельности для охраны и укрепления своего психического,  

физического и духовного здоровья. 

 

  



Аннотация к рабочим программам по музыке для 1-4 классов 

 
Ступень обучения: начальное общее образование    

Нормативно-
методические 
материалы 

1.Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273 – ФЗ от 

21.12.2012 года, с 

учетом внесенных изменений, внесенных федеральными законами 

от 07.06.2013г. № 120 – 

ФЗ, от 02.07.2013г. № 170 – ФЗ, от 23.07.2013г. № 203 – ФЗ. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего 

образования утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; М.: Просвещение, 2011. 

3. Образовательной программы основного общего образования. 

4. Программа «Музыка 1-4 классы» Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

Москва, Просвещение, 

2012 год. 126 с. – (Стандарты второго поколения) – IS BN: 978-5-09-

0191179-1. 

5. Положения о рабочей программе педагога основной школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, разработанного в учреждении. 

Реализуемый УМК ' «Музыка 1 класс» /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, /2015 год. «Музыка. 
Рабочая тетрадь 
1 класс» » /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, /2015 год 
«Музыка 2 класс» /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, /2013 год. «Музыка. 
Рабочая тетрадь 
2 класс» » /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, /2015 год 
«Музыка 3 класс» /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, /2014 год. «Музыка. 
Рабочая тетрадь 
3 класс» » /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, /2015 год 
«Музыка 4 класс» /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, /2014 год. «Музыка. 
Рабочая тетрадь 
4 класс» » /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, /2015 год 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цель изучения учебного предмета. 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры 

школьников. 

Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное 

восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие  

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважения к истории, 

духовным традициям 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, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластических движений и 

импровизация). 

Срок 
реализации 
рабочих 
программ 

4 года 

 

 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

 Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса). 

Всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 часов 

Из них во 2 классе 34ч., в 3 классе 34 ч, в 4 классе 34 ч. (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

Программа позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего 

образования: Личностные результаты освоения образовательной 

программы: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий 

- уважительное отношение к культуре других народов: 

-эстетические потребности, ценности и чувства · развиты мотивы 

учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы:  

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



-оценивать учебные действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации. умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

-овладение навыками смыслового чтения, логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

- умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации.  

Предметные результаты освоения образовательной программы:  

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

 

 


