
Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет Музыка 

Класс 1 

Нормативно-
методические 
материалы 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной про-грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 
02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

Реализуемый УМК Учебник Музыка. 1  класс: учеб.для общеобразоват. организаций./., Е.Д. 

Критская,  Г.П. Сергеева, Г.П. Шмагина.- 13-е изд. - М.:Просвещение, 

2021. – 112  с. 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

 Основная цель реализации программы — воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения 

и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

 Важнейшими задачами в начальной школе являются:  

 1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на 

прекрасное в жизни и в искусстве. 

  2. Формирование позитивного взгляда на окружающий 

мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, 

самим собой через доступные формы музицирования. 

 3. Формирование культуры осознанного восприятия 

музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим 

духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. 

 4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

  5. Овладение предметными умениями и навыками в 

различных видах практического  

 музицирования. Введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе:  

  а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);  

  б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 



инструментах);  

  в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки);  

  г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, 

танец, двигательное моделирование и др.);  д) 

Исследовательские и творческие проекты. 

  6. Изучение закономерностей музыкального искусства: 

интонационная и жанровая природа музыки, основные 

выразительные средства, элементы музыкального языка. 

  7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию 

России; присвоение интонационно-образного строя 

отечественной музыкальной культуры. 

  8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, 

интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времён 

и народов. 

Срок 
реализации 
программы 

1 класс – 1 год 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

1 класс  - 1 часа в неделю (33 учебных часа в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основным видом контроля считается: итоговый тест (в конце года). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет Музыка 

Класс 2 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 

3. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол от 

08.04.2015 N 1/15) 

4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 

5. Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., 2014г.  

Реализуемый УМК Учебник Музыка. 2  класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций./., Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева, Г.П. Шмагина.- 

13-е изд. - М.:Просвещение, 2021. – 128  с. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

      Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через 
эмоциональное 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-пластическое движение и 
импровизация). 

Задачи программы:  

 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. 

Срок 

реализации программы 

2 класс – 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

2 класс  - 1 часа в неделю (34 учебных часа в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная работа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет Музыка 

Класс 3 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 

3. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол от 

08.04.2015 N 1/15) 

4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 

5. Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., 2014г.  

Реализуемый УМК Учебник Музыка. 4  класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций./., Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева, Г.П. Шмагина.- 

13-е изд. - М.:Просвещение, 2021. – 127  с. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

      Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через 
эмоциональное 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-пластическое движение и 
импровизация). 

Задачи программы:  

 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. 

Срок 

реализации программы 

3 класс – 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

3 класс  - 1 часа в неделю (34 учебных часа в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная работа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет Музыка 

Класс 4 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 

3. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол от 

08.04.2015 N 1/15) 

4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 

5. Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., 2014г.  

Реализуемый УМК Учебник Музыка. 4  класс: учеб.для общеобразоват. организаций./., Е.Д. 

Критская,  Г.П. Сергеева, Г.П. Шмагина.- 12-е изд. - М.:Просвещение, 

2021. – 127  с. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

      Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное 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-пластическое движение и 

импровизация). 

Задачи программы:  

 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. 

Срок 

реализации программы 

4 класс – 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

4 класс  - 1 часа в неделю (34 учебных часа в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная работа. 
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