
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

Срок реализации программы: 4 года (1 – 4 класс) на уровне начального общего образования 

Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», на основе авторской программы В.В. Алеева (Музыка: 1-4 классы: рабочая 

программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2017). 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи предмета «Музыка»: 

- сформировать потребность в общении с музыкой; 

- привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

- воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, уважения к 

ее истории и традициям; 

- привить основы художественного вкуса; 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь 

литературой и изобразительным искусством); 

- обогатить знаниями о музыкальном искусстве. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 

движение, драматизацию музыкальных произведений, участие в музыкально-драматических 

спектаклях. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно 

обновленный репертуар композиторов-песенников. Поэтому песенный материал выполняет не 

столько вспомогательную, «иллюстративную» функцию, сколько играет самоценную смысловую 

роль в освоении содержания программы. 

Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, художественной 

выразительности, очевидной образовательной и воспитательной направленности. 

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках урочной деятельности; песенный репертуар дан в расширенном варианте с целью его 

вариативного использования. Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для 

прослушивания, звучат не более одной-двух минут в 1, 2 классах и две-три минуты в 3 и 4 

классах. 

Программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура 

раскрывается в опоре на принципы систематичности и последовательности (метод «шаг за 
шагом»); «развития по спирали» (многократные повторения тем на разных этапах, в разных 

классах на более обогащенном смысловом уровне); сквозного развития (непрерывное развитие 

тем внутри каждого класса). 

Приоритетными формами текущего контроля являются контрольные работы, периодичность 

проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по музыке проводится в форме подведения итогов 

обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 


