
Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка»

Название предмета Музыка

Класс 1

Нормативные документы Программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  1-4
классы.

Цель  формирование основ музыкальной культуры через 
эмоциональное восприятие музыки;

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к 
искусству, художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважения к истории, духовным традициям России,
музыкальной культуре разных народов;

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и 
музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, творческих способностей в различных 
видах музыкальной деятельности;

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическое движение и импровизация).

Структура курса «Музыка вокруг нас» - 16 часов, «Музыка и ты» - 17 часов.

Количество часов 33 ч.

Аннотация к рабочей программе по предмету

Название предмета Музыка

Класс 2

Нормативные документы  Программа составлена на  основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  1-4
классы.

Цель  формирование основ музыкальной культуры через 
эмоциональное восприятие музыки;

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к 
искусству, художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважения к истории, духовным традициям России,
музыкальной культуре разных народов;

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и 
музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, творческих способностей в различных 
видах музыкальной деятельности;



 обогащение знаний  о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическое движение и импровизация).

Структура курса «Россия – Родина моя» -3 ч., «День полный событий» - 6 ч., «О 
России петь, что стремиться в Храм» - 5ч., «Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло» - 4ч., «В музыкальном театре» - 5 ч., «В концертном 
зале» - 5 ч., «Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье» - 6 ч.

Количество часов 34 ч.

Аннотация к рабочей программе по предмету

Название предмета Музыка

Класс 3

Нормативные документы  Программа составлена на  основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  1-4
классы.

Цель  формирование основ музыкальной культуры через 
эмоциональное восприятие музыки;

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к 
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 
чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре 
разных народов;

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и 
музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности;

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическое движение и импровизация).

Структура курса «Россия – Родина моя» -5 ч., «День полный событий» - 4 ч., «О 
России петь, что стремиться в Храм» - 4 ч., «Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло» - 4ч., «В музыкальном театре» - 6 ч., «В концертном 
зале» - 6 ч., «Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье» - 5 ч.

Количество часов 34 ч.

Аннотация к рабочей программе по предмету



Название предмета Музыка

Класс 4

Нормативные документы  Программа составлена на  основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  1-4
классы.

Цель  Раскрытие природы музыкального искусства как результата
творческой деятельности человека - творца.

 Формирования  у  учащихся  эмоционально-ценностного
отношения к музыке.

 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта
-  человека,  сочиняющего,  исполняющего  и  слушающего
музыку

 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса
- основы приобщения к искусству.

 Овладение  интонационно  –  образным  языком  музыки  на
основе  складывающегося  опыта  творческой  деятельности  и
взаимосвязей между различными видами искусства

 Воспитание  эмоционально  –  ценностного  отношения  к
искусству,  художественного  вкуса,  нравственных  и
эстетических  чувств:  любви  к  ближнему,  своему  народу,
Родине,  уважения  к  истории,  традициям,  музыкальной
культуре разных народов мира.

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.
 Овладение практическими умениями и навыками в учебно –

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на
элементарных  музыкальных  инструментах,  музыкально  –
пластическом движении и импровизации.

Структура курса Музыка  моего  народа  –  9  ч.,  Между  музыкой  моего  народа  и
музыкой других народов нет непереходимых границ – 7 ч., Между
музыкой разных народов мира нет непереходимых границ – 10 ч.,
Композитор-исполнитель-слушатель – 8 ч.

Количество часов 34 ч.


