
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса «Музыка» 1-4 классы 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Программа составлена в соответствии с 

основными положениями художественнопедагогической концепции Д.Б.Кабалевского и 

концепции «Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного 

образования»/ Авторской программы Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской «Музыка» для 1 – 4 

классов: Сергеева Г.П. Музыка 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия Г.П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / (Е. Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина). – М.: Просвещение.  

Общая характеристика курса 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно – смысловой сферы, формирования способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, 

Отечеству, миру в целом. 

Цель и задачи программы:  

− формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников;  

− развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

− накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационнообразного 

словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, 

хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире 

музыкального искусства;  

− приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 

135 часов из них: 33 часа в 1 классе (по 1 часу в неделю, 33 учебные недели); по 34 часа во 

2-4 классах (по 1 часу в неделю, 34 учебные недели. Срок реализации программы - 4 года. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования   отражают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. 

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности.  

Предметные результаты: 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 



получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.  

 


