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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Музыка»  

 

Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова 

Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство» 

общеобразовательных школ России. Настоящая рабочая программа предназначена для 

реализации в начальной школе и ориентирована на обучающихся 1-4 классов, составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

 ФЗ-273 от 29.12.2012 г.   «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11 2010 

года №1241,  22.09. 2011 года № 2357, от 18.12. 2012 года №1060, от 29.12.2014 года №1643,  от 

18.05.2015 года № 507; от 31.12.2015 г. № 1576); 

 Примерной программы и Основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №36            

г. Пензы. 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

 Примерная основная образовательная авторская  программа начального общего образования 

«Музыка» 1-4 классы, автор  Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. Москва, Академкнига, 2012 г.; 

примерная рабочая программа по учебному предмету «Музыка»; 

 приказ Минпросвещения России  от 28.12.2018 г. №345«О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России  от 08.05.2019 №233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников»); 

 

Учебный план 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 

учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Цели и задачи 

Цели программы:  

 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 и социального развития. Это позволяет реализовать 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902249665
http://docs.cntd.ru/document/902249665
http://docs.cntd.ru/document/902391732
http://docs.cntd.ru/document/420248124
http://docs.cntd.ru/document/420273937
http://docs.cntd.ru/document/420273937


2 
 

содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, 

которой предоставляются младшему школьнику. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской  идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир  в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных творческих задач, в 

том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание 

и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макросоциума; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном многообразии. 

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 
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 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов. 

Содержание 

1 класс (33 ч) 

«Мир музыки в мире детства» 

1 четверть – «Звуки вокруг нас» 

Темы: Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная поющие часы. «Кошкины» 

песни. О чем «поет» природа? 

2 четверть – «Музыкальные встречи Маши и Миши» 

Темы: Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья – зима. 

3 четверть – «Так и льются сами звуки из души!» 

Темы: зимние забавы. Музыкальные картинки.  Мелодии жизни. Весенние напевы. 

«Поговорим» на музыкальном языке. 

4 четверть – «Волшебная сила музыки» 

Темы: композитор – исполнитель – слушатель. Музыка в стране «Мульти-пульти». Всюду 

музыка живет. 

2 класс (34 ч) 

«Музыка как вид искусства» 

1 четверть – «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 

Темы: Главный кит – песня. Мелодия – душа музыки. Каким бывает танец. Мы танцоры хоть 

куда! Маршируют все. «Музыкальные киты» встречаются вместе. 

2 четверть – «О чем говорит музыка» 

Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. Подражание голосам. 

Как музыка изображает движение? Музыкальные пейзажи. 

3 четверть – «Куда ведут нас «три кита» 

Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что такое балет? 

«Страна  симфония». Каким бывает концерт? 

4 четверть – «Что такое музыкальная речь?» 

Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка. Главная песня 

страны. 

 3 класс (34 ч) 

«Музыка – искусство интонируемого смысла» 

1 четверть – «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, 

маршевость» 

Темы Миша и Маша открывают для себя новые качества музыки. Мелодичность – значит 

песенность? Танцевальность бывает не только в танцах. Где слышится маршевость? Встречи с 

песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыкой. 
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2 четверть – «Интонация» 

Темы: сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно-интонация в музыке. Как связаны 

между собой выразительные и изобразительные интонации? 

3 четверть – «Развитие музыки» 

Темы: Почему развивается музыка? Какие средства музыкальной выразительности помогают 

развиваться музыке? Что такое исполнительское развитие? Развитие, заложенное в самой 

музыке. Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и волк». 

4 четверть – «Построение (формы) музыки» 

Темы: Почему музыкальные произведения бывают одночастными? Когда сочинения имеют две 

или три части? Рондо – интересная музыкальная форма. Как строят вариации? О важнейших 

средствах построения музыки. 

4 класс. «Музыка мира» (34 ч) 

1 четверть – «Музыка моего народа» 

Темы: Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. «Преданья старины 

глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные образы в музыке моего народа. 

2 четверть – «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 

непереходимых границ». 

Темы: «От Москвы – до самых окраин». Песенность, танцевальность и маршевость в музыке 

разных народов страны. Маша и Миша знакомятся с интонационными портретами музыки 

народов России. 

3 четверть – «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 

Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов мира. Своеобразность 

музыкальных интонаций в мире. Как музыка помогает дружить народам? Какие музыкальные 

инструменты есть у разных народов мира? Как прекрасен этот мир! 

4 четверть – «Композитор – исполнитель – слушатель» 

Темы: Композитор – творец красоты. Галерея портретов исполнителей. Вслушивайся и 

услышишь! 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Внутренний контроль 

Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, 

выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. (по тематическому 

планированию учителя). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы (по тематическому планированию учителя). 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. (по плану 

внутришкольного контроля).  

 


