
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 1 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.,  

с изменениями и дополнениями от  26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа 21 века» по редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

 

Цель реализации программы: изучения музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где возвышенное содержание 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. 

Задачи реализации программы: 1.Раскрытие природы музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека-творца. 

 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

 

3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 

 

4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к искусству. 

 

2. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой 

деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

 

3. 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. 

 

4. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах. 

 

              Количество часов на изучение предмета: 33 часа в год,  1 час  в неделю 

 
Содержательные линии: 1. Происхождение музыки как философское обобщение жизни, как явление, 

объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. 

 

2. Раскрытие перед школьниками истоков музыкального искусства, широкого разнообразия форм его 

бытования. 

 

3. Методическая, или творческо-поисковая, когда школьники вводятся в музыкально-художественную 

деятельность с позиций композитора, исполнителя, слушателя. 
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Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Музыка» 2 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК « Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

Цель реализации программы: воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их 

духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед 

детьми во всём богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи реализации программы: 1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека – творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально- ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека, сочиняющего , 

исполняющего  и слушающего музыку. 

 4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к искусству. 

5.  Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

6. 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. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных инструментах, музыкально – пластическом движении и 

импровизации. 

Количество часов на изучение предмета: 34часа в год, 1 час в неделю. 

Содержательные линии: 1. Музыка – искусство интонируемого смысла.  

2. Взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Музыка» 3 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК « Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

Цель реализации программы: воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их 

духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед 

детьми во всём богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи реализации программы: 1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека – творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально- ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека, сочиняющего , 

исполняющего  и слушающего музыку. 

 4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к искусству. 

5.  Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

6. 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. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных инструментах, музыкально – пластическом движении и 

импровизации. 

Количество часов на изучение предмета: 34часа в год, 1 час в неделю. 

Содержательные линии: 1. Отражение истории и души народа в музыке России.  

2. Соотношение народной и композиторской музыки как двух этапов становления национальной 

музыкальной культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Музыка» 4 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г., с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

 

Цель реализации программы: воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной 

культуры (Д. Б. Кабалевский), где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед 

детьми во всём богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

 

Задачи реализации программы: 1) Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека-творца. 2) Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке. 3) Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 4) Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — 

основы приобщения к искусству. 5) Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 6) 

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. 7) Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 8) 

Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

 

Количество часов на изучение предмета: 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Основные разделы (содержательные линии): 1) Происхождение музыки как философского обобщения 

жизни, как явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. 2) 

Раскрытие перед школьниками истоков музыкального искусства, широкого разнообразия форм его 

бытования. 3) Методическая, или творческо-поисковая, когда школьники вводятся в музыкально-

художественную деятельность с позиций композитора, исполнителя, слушателя. 
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