
Аннотация к рабочей программе 

по музыке 

1-4 класс 

Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии с: 

• основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

• примерной программой начального общего образования по музыке с учётом 

авторской программой Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной «Музыка»  

(М.: Просвещение, 2010); 

• учебным планом ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных общеобразовательных учреждений, потребности педагогов–

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации  

и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребёнка современную картину мира. 

 

Содержание программы базируется на художественно–образном, нравственно–

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов–

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Программа направлена 

на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его 

связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения  

в интонационно–временную природу музыки, её жанрово–стилистические особенности. 

Через опыт общения с музыкой как «искусство интонируемого смысла» 

(Б.В.Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт 

творческой деятельности и эмоционально–ценностного отношения к музыке и жизни; 

осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности 

(исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла 

музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, 

контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 

трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, 

опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл  

и др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их 

преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы 

музыкального обучения: 

• художественного, нравственно–эстетического познания музыки; 

• интонационно–стилевого постижения музыки; 

• эмоциональной драматургии; 

• концентричности организации музыкального материала; 

• забегания вперёд и возвращение к пройденному (перспективы и ретроспективы  

в обучении); 

• создание «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 



• игры; 

• художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается:  

1-м классе - 33 ч в год, во 2-4-х классах - 34 ч в год (1 ч в неделю). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:  

•  Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1—4 классы. 

 

Учебники / авторы: Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

• Музыка. Учебник. 1 класс. М.: Просвещение,  

• Музыка. Учебник. 2 класс. М.: Просвещение,  

• Музыка. Учебник. 2 класс. М.: Просвещение,  

Музыка. Учебник. 2 класс. М.: Просвещение. 


