
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4    
классы

1. Нормативные документы
   Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» на 2020/2021 учебный год для

обучающихся 1-  4 класса  МБОУ «Ново-Ленинская  СОШ» разработана в соответствии с
требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
 приказа Минобрнауки     от 30.08.2013 № 1015   «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»; 
 постановления  главного  санитарного  врача  от  29.12.2010  №  189   «Об  утверждении

СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

 учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»,  утвержденного  приказом
от 31.08.2020 № 62/12 «О внесении изменений в основную образовательную программу НОО,
ООО, СОО».
      Данная  рабочая программа разработана  и  реализуется  на  основе УМК Критской Е.Д,
Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.   Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования,
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ  «Ново-
Ленинская СОШ». Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога. 

1. Для педагога:
 учебник «Музыка. 1, 2, 3, 4 класс»;
 методическое пособие «Поурочные разработки. 1, 2, 3, 4  класс».

       Для реализации программного материала используются учебники:
1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка"  учебник для 1 класса 
2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина "Музыка"  учебник для 2класса
1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка"  учебник для 3 класса
3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина "Музыка"  учебник для 4 класса
      
2. Цели и задачи
     Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает
интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.
    Задачи музыкального образования младших школьников:
    •   воспитание интереса,  эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к
своему  народу,  к  Родине;   уважения  к  истории,  традициям,  музыкальной  культуре  разных
народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии
его форм и жанров;
    •   воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
    •   развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе
активного,  прочувствованного  и  осознанного  восприятия  лучших  образцов  мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего;
    •   накопление  тезауруса  –  багажа  музыкальных  впечатлений,  интонационно-образного
словаря,  первоначальных  знаний  музыки  и  о  музыке,  формирование  опыта  музицирования,
хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности.

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/


Уроки  музыки,  как  и  художественное  образование  в  целом,  предоставляя  детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной
и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
2.Требования к уровню подготовки учеников
1 класса
обучающиеся должны знать:
- музыкальные жанры (марш, танец, песня);
- музыкальные инструменты (рояль, фортепиано, арфа);
- народные инструменты (гусли, гармонь, балалайка, бубен, ложки).
уметь:
- определять характер и настроение музыки;
- вовремя начинать и заканчивать пение, петь по фразам.
- участвовать в музыкальных играх и импровизациях.

 2 класса
обучающиеся должны знать:
- музыкальные термины (минор, мажор, хор, мелодия, марш, танец, песня, колядка);
- музыкальные инструменты (изученные в первом классе, а также орган и клавесин);
- композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, М. Глинка).
уметь:
- определять характер и настроение музыки;
- передавать в пении характер песни;
- слышать паузы, ясно и четко произносить слова при исполнении.
Участвовать в музыкальных играх и импровизациях.

3 класса:
обучающиеся должны знать:
- музыкальные термины (мелодия, кант, опера, сюита, балет);
- фамилии выдающихся русских и зарубежных композиторов;
- узнавать их по фотографиям (П. Чайковский, М. Глинка, Г. Свиридов, М. Мусоргский, А. 
Бородин);
- музыкальные инструменты, входящие в группу струнных смычковых.
уметь:
- определять характер и основные интонации музыки – вопрос, радость, жалость;
- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трех);
- во время пения передавать характер песни, делать кульминации, правильно распределять 
дыхание во фразе.
Участвовать в музыкальных импровизациях и концертах.

 4 класса
обучающие должны знать/понимать:

1. взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 
искусство, кино, театр);

2. музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;
3. ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, прелюдия и т.д.);
4. тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров вокальных 
голосов;

5. основные формы музыки и приемы музыкального развития;
6. характерные особенности музыкального языка П.И. Чайковского, Мусоргского М.П., С. 

Прокофьева, Г. Свиридова, В.А. Моцарта, Бетховена, Л.Э. Грига, Ф. Шопена;
уметь:



7. выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и профессиональной), 
сопоставлять их с музыкой других народов и стран;

8. умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-
образной основе;

9. определять основные формы музыки и приемы музыкального развития;
10. эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем 
или иным музыкальным сочинениям;

11. понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 
плавное звуковедение;

12. петь более сложные ритмические рисунки, понимать дирижерские жесты;
13. участвовать в музыкальных импровизациях и концертах

2. Количество часов, отведённых на изучение  дисциплины
        В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программы по музыке
предмет « Музыка» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: 1 класс – 33 ч., 2-  4 кл. -
34ч. Общий объем учебного времени составляет 135 часов.

3. Перечень ключевых разделов программы с указанием часов, отведенных на 
них

1 класс

№ п/
п

Тема раздела Кол-во часов

1. Музыка вокруг нас 16
2. Музыка и ты 17

Итого: 33
2 класс

№ п/
п

Тема раздела Кол-во часов

1. «Россия – Родина моя» 3
2. «День, полный событий» 6
3. «О России петь – что стремиться в храм» 5
4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4
5. «В музыкальном театре» 5
6. «В концертном зале» 4
7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6

Итого: 34
3 класс

№ п/
п

Тема раздела Кол-во часов

1. Россия – Родина моя 5
3. День, полный событий 7
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 5
5. В концертном зале 10
6. В музыкальном театре 3
7. Музыкальные воспоминания 4

Итого: 34



4 класс

№ п/
п

Тема раздела Кол-во часов

1. Россия – Родина моя 4
2. День полный событий 5
3. В музыкальном театре 3
4. В музыкальном театре 2
5. О России петь- что стремиться в храм…. 4
6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1
7. Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье… 5

Итого: 34

4. Формы аттестации и промежуточного контроля

 Форма аттестации по музыке с 1 – 4  классы проводится в форме тестовых заданий. 
 Форма промежуточного контроля по   с 1 – 4 классы проводится в форме тестовых заданий,
творческой работы. 


