
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка»   

 

   Рабочая программа по музыке на уровне   1-4  класса начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

 

Цель и задачи программы:  

➢ формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников;  

➢ развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого инастоящего;  

➢ накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного 

словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, 

хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире 

музыкального искусства;  

➢ приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 

школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

 модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»;  

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

 модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Иностранный язык» и др. 



На изучение музыки в начальной школе отводится 135 часов. В 1 классе – 33 ч, 2-4 

классы – 34 ч.  

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: планируемые 

результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и предметные 

достижения обучающихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов.  


