
Аннотация к рабочей программе для уровня начального общего образования по музыке 

 

Рабочая программа по музыке для уровня  начального общего образования (1-4) составлена на основе ФГОС НОО, основной образовательной программы 

НОО МАОУ «СОШ №9», примерной программы начального общего образования по музыке для образовательных учреждений. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Целями изучения предмета «Музыка» в начальной школе являются  

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Для достижения поставленных целей изучения музыки в начальной школе  решаются следующие задачи: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-методические особенности профессионального (в пении, слое, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, играх, действах); 

- способствовать развитию  способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых (предметных и метапредметных) результатов. Данные 

образовательные результаты проверяются и оцениваются двумя способами: через использование разработанных контрольно- измерительных 

материалов, через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных видов деятельности 

обучающихся. Ведется внутришкольный мониторинг уровня сформированности и развития УУД у учащихся 1- 4классов. 
 

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет музыка входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне НОО. Программа предназначена для 

общеобразовательного учреждения, в котором обучение музыке начинается с первого класса, при этом на изучение предмета в учебном плане  

отводится 1 час в неделю в 1-4 классах; 34 часа в год, 136 часов, при получении начального общего образования. 

 

УМК 

1 Критская Е.Д., Сергеева Т.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 

класс 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2 Критская Е.Д., Сергеева Т.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 

класс 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

3 Критская Е.Д., Сергеева Т.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 3 АО «Издательство 



класс «Просвещение» 

4 Критская Е.Д., Сергеева Т.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 

класс 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 


