
Аннотация к рабочей программе УМК «Перспектива» 

«Музыка» (1 - 4 кл) 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы по музыке Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, планируемых результатов начального общего образования. 
Цели обучения: 

Цели программы: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятиемузыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественноговкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великиедостижения 

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 музыкальнойдеятельности; 

• 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). 

Задачи программы: 

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных(опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 

Структура дисциплины. 

Музыка в жизни человека.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

Музыкальная картина мира. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 



• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 Место предмета в учебном плане. 

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч:33 

ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели вкаждом 

классе). 

Формы контроля. 

Тест 
 


