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Аннотация к рабочей программе по музыке для 1-4 классов 

(обновленный ФГОС) 

 
Рабочая   программа   по   предмету «Музыка» на уровне   начального   общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по предмету «Музыка». Программа разработана с учётом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

     Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Основные линии содержания курса музыки в 1 – 4 классах представлены восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»;  

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

     Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 

класс включительно. 

Для реализации программного материала используются учебники: Музыка. 1 класс 

/Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 
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Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане при очно-заочном обучении 

 

 Рабочая программа по предмету включает в себя:  

 Пояснительную записку 

 Содержание учебного предмета 

 Планируемые образовательные результаты  

 Тематическое планирование 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за       учебный год 

аудитор. внеаудитор. аудитор. внеаудитор. 

1 класс 1 0 33 33 0 

2 класс 1 0 34 34 0 

3 класс 1 0 34 34 0 

4 класс 0,5 0,5 34 17 17 

    118 часов  

за уровень 

17 часов 

за уровень 

   
ИТОГО: 135 часов 




