
Музыка ( 1-4 класс) — аннотация к рабочим программам 

Программы разработаны на основе: 

1. Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 

2. Учебного плана МБОУ «Весьегонская СОШ» 

3. Программы для общеобразовательных учреждений по УМК «Перспективная 

начальная школа» 

4. Образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Весьегонская СОШ» 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова Музыка Учебник. 1 класс. Академкнига 

 Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова Музыка Учебник. 2 класс. Академкнига 

 Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова Музыка Учебник. 3 класс. Академкнига 

 Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова Музыка Учебник. 4 класс. Академкнига 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 1 класс — 1 час в неделю, 33 часа в год 

 2 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 3 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Цели и задачи учебной программы «Музыка»  

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).  

Программа обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

- 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.  

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. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс 

Тема года «Мир музыки в мире детства» 

 Звуки вокруг нас. (8 часов) 

 Музыкальные встречи Маши и Миши» (8 часов) 

 Так и льются сами звуки из души (9 часов) 

 Волшебная сила музыки (8 часов) 

 

 



2 класс 

Тема года «Музыка как вид искусства» 

 «Три кита» в музыке: песня, танец и марш. (8 часов) 

 О чем говорит музыка. (8 часов) 

 Куда ведут нас три кита. (10 часов) 

 Что такое музыкальная речь? (8 часов) 

3 класс 

Тема года «Музыка – искусство интонируемого смысла» 

 Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость. (8 часов) 

 Интонация (8 часов) 

 Развитие музыки. (10 часов) 

 Построение (формы) музыки. (8часов) 

4 класс 

Тема года «Музыка мира» 

 Музыка моего народа. (9часов) 

 Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ. 

(7часов) 

 Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ. (10часов) 

 Композитор – исполнитель – слушатель. (8 часов) 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной 

программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические 

диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

 


