
Аннотация  к  рабочей программе 

учебного предмета "Музыка" 

 

Рабочая программа по музыке для  1-4 классов разработана на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы Сергеевой Г.П., 

Критской Е.Д., Шмагиной Т.С. «Музыка»(Сергеева Г.А. Музыка. 1- 4 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ [Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина]. – М.: Просвещение, 2014), требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы начального общего образования (далее 

- ООП НОО), Программы формирования УУД на уровне НОО, с учетом положений Концепции 

развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016 – 2021 годы, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (приказ Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 6.10.2009г. № 373) и полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования.  

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.  

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 

программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус.  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Основное 

содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  

Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство 

детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира 

. На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

С целью определения степени освоения образовательной программы учебного предмета 

"Музыка", еѐ разделов и тем осуществляется текущий контроль успеваемости в 1-4 классах, 

предусматривающий безотметочное обучение в 1 классе и пятибалльное оценивание уровня знаний 

по предмету во 2-4 классах.Периодичность осуществления текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с учебной программой. 

С целью оценки уровня достижения планируемых результатов по учебному предмету 

"Музыа" проводится промежуточная аттестация в конце учебного года в форме итогового  

тестирования.   

 



 

 

 


