
Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 классы 

Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного 

стандарта общего образования и авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Музыка. 1-4 классы» В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 

2010). 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной школе 

изучается в течение четырех лет — с 1 по 4 класс. Количество часов в неделю — 1. 

В 1 классах курс рассчитан на 33 учебные недели.  

Во 2 классах курс рассчитан на 34 учебные недели.  

В 3  классах курс рассчитан на 34 учебные недели. 

В 4 классах —  34 учебные недели. 

 Рабочая программа по музыке предполагает определенную специфику межпредметных 

связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки с предметами: 

«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий 

мир». В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий (В. Алеев), стилевой подход, творческий метод (Л. Предтеченская), 

системный подход от частного к общему. Изучение музыки как вида искусства 

направлено на достижение следующей цели: формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического развития личности.  

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду - в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. Весь учебно-воспитательный 

процесс на уроках пронизывает опыт музыкально-творческой учебной деятельности, 

который приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и 

инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных 

импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами 

искусства. 

 Содержание 2 класса углубляется за счет привлечения более широкого контекста 

музыкальных и других художественных явлений. Происходит развитие и углубление 

таких тем, как «Музыкально- театральные жанры», «Музыкальные инструменты», 

«Музыка, живопись, поэзия», «Основы музыкальной грамоты». 

 Изучение учебного предмета «Музыка» в 3 классе направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения детей к произведениям искусства, опыта их 

музыкально- творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в 1-2 классах в процессе занятий музыкой. Особое значение в начальной 

школе приобретает развитие индивидуально- личностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 



 В 4 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием музыкальных 

произведений (музыкально-историческая тема, музыкально-патриотическая тема, 

духовная музыка). Кроме того, ряд внутренних тем освещает вопросы влияния 

содержания на музыкальную интонационность, на музыкальные формы (вариации, 

рондо). Школьники знакомятся с музыкальной культурой России, а также стран ближнего 

и дальнего зарубежья. Накопление опыта музыкально-творческой деятельности в системе 

начального общего музыкального образования направлено на дальнейшее развитие 

творческого потенциала учащихся, их интереса к процессу и результату музыкальной 

деятельности. 

 Целью уроков музыки является формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. Реализация задач осуществляется через 

различные виды музыкальной деятельности, главными из которых являются хоровое 

пение, слушание музыки и размышления о ней, игра на детских музыкальных 

инструментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое интонирование, 

импровизация и музыкально-драматическая театрализация. 

 Главная тема 1 класса - «Музыка, музыка всюду нам слышна...». Виды музыкальной 

деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное 

общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально- ритмические движения; различного рода импровизации 

(ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание песен, 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства). Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

 Главная тема 2 класса - «Музыкальная прогулка». Виды музыкальной деятельности, 

используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение 

учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, 

вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание песен, сюжетов 

музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства). Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др. 



 Главная тема 3 класса - «О чем рассказывает музыка» - обращена к воплощению в 

музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь 

призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся 

«вечные темы» искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных 

поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 

утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. 

 Главная тема 4 класса – «Музыкальное путешествие» - обращена к воплощению в 

музыке проблемы вечной связи времен. Содержание программы базируется на 

нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, 

«золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

 Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного 

рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства). Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

 В качестве форм контроля могут использоваться  

1. творческие задания,  

2. анализ музыкальных произведений, 

3. музыкальные викторины, 

4. уроки-концерты.  

Поурочное планирование используется в данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 


