
Аннотация к рабочей программе по музыке 

для 2- 4 классов 

 
Нормативная основа разработки. 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОСНОО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от18.12.12 № 1060,  29.12. 2014 № 1644,  31.12.2015 №1577), на основе Примерной 

основной образовательной программы  начального общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию), основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2, 

Примерной программы по музыке, с учётом Программы воспитания. 

Рабочая программа помузыке определяет конкретно содержание, объем, порядок 

изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей образовательной 

деятельностиобщеобразовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. М.: Просвещение, 2014 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.3 класс.  М.: Просвещение, 2014 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс. М.: Просвещение, 2014 

 

Дата утверждения: рабочая программа по музыке разработана учителями начальных 

классов Абдурахмановой В.Н., Скробот Н.А. Горбуновой А.Г., Кинарейкиной Т.В., 

Михайловой С.Н., Крысановой Т.А., Соленниковой Ю.К., принята на заседании 

методического объединения учителей  начальных классов единогласно, согласована с 

Методическим советом 30 мая 2022 г. протокол № 4  и утверждена приказом от 31августа 

2022 года № 138. 

 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель учебного предмета «Музыка» – воспитание всесторонне развитой, 

творческой и интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, 

высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной 

деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач: 

 формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

в процессе освоения музыкальной культуры; 

 формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира музыки, 

готовности проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности; 

 формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и 

творческих действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, 

культуры поведения и речи; 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию и исполнению произведений музыкального искусства; 



 формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, 

развитие ассоциативно-образного мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 

деятельности (хоровой и инструментальной); 

 развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного 

самовыражения в любом виде творческой деятельности; 

 приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для 

осуществления различных видов музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; 

нравственных,эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

стран мира. 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане: 

На изучение музыки в учебном плане МБОУ СОШ № 2 в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: в первом классе - 33 часа (33 

учебные недели), во 2 - 4 классах - по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета 

 

 

 

Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

1 Мир музыкальных звуков  3 ч. 

 
 

 

3 ч. 

2 Ритм – движение жизни  4 ч. 

 
 

 

4 ч. 

3 Мелодия – царица музыки  4 ч. 
  

 

4 ч. 

4 Музыкальные краски  3 ч. 
  

 

3 ч. 

5 
Музыкальные жанры: песня, 

танец, марш 
6ч. 

  

 

6ч. 

6 
Музыкальная азбука или где 

живут ноты 
5 ч. 

   
5 ч. 

7 Я – артист  4 ч. 5 ч. 4 ч. 5 ч. 18 ч. 

8 

Музыкально-

театрализованное 

представление  

4 ч. 4 ч. 4 ч. 6ч. 18 ч. 

9 
Народное музыкальное 

искусство. Традиции и обряды 

 

5 ч. 
  

5 ч. 

10 Широка страна моя родная 

 

5 ч. 4 ч. 
 

9 ч. 

11 
Музыкальное время и его 

особенности 

 

3 ч. 
  

3 ч. 

12 Музыкальная грамота 

 

3 ч. 3 ч. 2 ч. 8 ч. 

13 «Музыкальный конструктор» 

 

4 ч. 
  

4 ч. 

14 
Жанровое разнообразие в 

музыке 

 

5 ч. 
  

5 ч. 

15 
Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку» 

 

 
7ч. 

 
7ч. 

16 Хоровая планета 

 
 

4 ч. 
 

4 ч. 



17 Мир оркестра 

 
 

5 ч. 
 

5 ч. 

18 Формы и жанры в музыке 

 
 

3 ч. 
 

3 ч. 

19 Песни народов мира 

 
  

3 ч. 3 ч. 

20 Оркестровая музыка 

 
  

5 ч. 5 ч. 

21 
Музыкально-сценические 

жанры 

 

  
5 ч. 5 ч. 

22 Музыка кино 

 
  

6 ч. 6ч. 

23 Учимся, играя 

 
  

2 ч. 2ч. 

 

Итого 33ч. 34ч. 34ч. 34 ч. 135 ч. 

 

Формы оценки результатов освоения программы 

 

Преобладающей формой текущего и итогового контроля выступает устный опрос, 

письменные (контрольные, диагностические, самостоятельные, тестовые) работы. 

 


