
Аннотация 
программы курса Музыка 1 - 4 классы 

Рабочая программа учебного предмета музыка составлена в 

соответствии с Законом об образовании, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

6 октября 2009 г, учебным планом МАОУ «СОШ № 16», авторской 

программой (Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина) ориентирована на 

работу с учебниками авторского коллектива под общей редакцией Критской 

Е.Д. и др., Москва, «Просвещение», 2012 год. 

Структура рабочей программы соответствует положению о рабочей 

программе учебных предметов МАОУ «СОШ № 16» 

Цель массового музыкального образования и воспитания - 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников - наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, 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 всём многообразии его 

форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, 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 исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Описание места учебного курса в плане 

Программа по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанным в учебном плане МАОУ «СОШ № 16». Курс «Музыка» изучается в 

1 - 4 классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа - во 2 - 

4 классах). 

Содержание учебного курса 

Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 



осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, 

вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 

жизненном контексте. 

 

1 класс (33 часа) 
№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1. Музыка вокруг нас 16 
2. Музыка и ты 17 

 

2 класс (34 часа) 
№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1. Россия-Родина моя 3 
2. День, полный событий 6 
3. О России петь- что стремиться в храм 5 
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 
5. В музыкальном театре 5 
6. В концертном зале 5 

 

3 класс (34 часа) 
№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1. Россия-Родина моя 5 
2. День, полный событий 4 
3. О России петь- что стремиться в храм 4 
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 
5. В музыкальном театре 6 
6. В концертном зале 6 
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

 

4 класс (34 часа) 
№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1. Россия-Родина моя 3 
2. О России петь- что стремиться в храм 4 
3. День, полный событий 6 
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 
5. В концертном зале 5 
6. В музыкальном театре 6 
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

 



 

 


