
Аннотация к рабочей программе по музыке 

Рабочая  программа по музыке  для 1-4 классов составлена на основе: 

 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции 
Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12 
2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утвержде-
нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования"). 

6. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год . 
7. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 

учебный год. 
 
 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, автор-
ской программы Критской  Е.Д. «Музыка». –М.: Просвещение, 2014. 
Общие цели и задачи курса. 
Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир 
музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их вос-
приятию и способствует решению следующих целей и задач: 
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 
воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нрав-
ственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к исто-
рии, 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 способно-
стей в различных видах музыкальной деятельности; 
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слу-
шании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом 
движении и импровизации. 
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетен-
ций. 
Предмет музыка в 1-4 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир 
музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их вос-
приятию и способствует решению следующих целей и задач: 
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культу-
ры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интере-
сы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  
 
 



Задачи музыкального образования младших школьников: 
•  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искус-
ству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 
народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 
основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 
•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
•  развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе ак-
тивного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 
культуры прошлого и настоящего; 
•  накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 
первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового ис-
полнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета  «Музыка» 
 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 
также с возрастными особенностями развития учащихся. 
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, ко-
торое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в кон-
текст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаиче-
ских) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития му-
зыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность инди-
видуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкаль-
ных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музы-
кальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внут-
реннего слуха» и «внутреннего зрения». 
Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каж-
дого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской дея-
тельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музы-
кально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрыва-
ние) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов му-
зыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 
творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 
программы итогового концерта. 
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные фор-
мы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Кон-
троль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществ-
ляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  
 

Описание места  учебного предмета   «Музыка» 
 
На изучение музыки  в начальной школе выделяется 135 ч.  
В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели) 
Во 2—4 классах на уроки музыки отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе).  
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, ко-
торое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в кон-
текст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаиче-



ских) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития му-
зыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность инди-
видуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкаль-
ных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музы-
кальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внут-
реннего слуха» и «внутреннего зрения». 
Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каж-
дого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской дея-
тельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музы-
кально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрыва-
ние) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов му-
зыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 
творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 
программы итогового концерта. 
 
 
Таблица тематического распределения количества часов:  

 
 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

I. Россия-Родина моя 11 11  3 5 3 

II. День, полный событий 16 16  6 4 6 

III. 
О России петь – что стре-
миться в храм 

13 13  5 4 4 

IV. В музыкальном театре 17 17  5 6 6 

V. В концертном зале 16 16  5 6 5 

VII. 
Чтоб музыкантом быть, 
так надобно уменье 

18 18  6 5 7 

VIII. 
Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло 

11 11  4 4 3 

IX.  Музыка вокруг нас 16 16 16    

X.  Музыка и ты 17 17 17    

 Итого  135 часов 135 часов 33 часа 34 часа 34 часа 34 часа



Описание  материально-техническое обеспечение –«Музыка» 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
-печатные пособия  

1 Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 
Авторская программа  « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2014. 

 

-экранно-звуковые пособия  

 Электронное приложение. 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164 
2.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
3.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  
4. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru 
-натуральные  объекты 

 Ученические столы одноместные с комплектом стульев.  
Стол учительский с тумбой.  
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обо-
рудования  и пр.  
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

-технические средства обучения 

Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер с принтером, сканером. 
Мультимедийный проектор. 
Интерактивная доска 
Макбуки 
Телевизор 
 

 
 
 
 
 
 


