
Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 1 класс 

  

1.Обоснование написания программы в соответствии с нормативными документами 
(нормативные документы, название, автор и год издания предметной учебной программы 
(примерной, авторской)): 

- основная образовательная программа образовательного учреждения начального общего 
образования; 

- авторская программа Г.С.Ригиной «Музыка», утверждённой Министерством 
образования и науки Российской Федерации (Программы начального общего образования. 
Система Занкова. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Фёдоров», 2011) - Федеральный государственным образовательный стандарт начального 
общего образования (Москва, 2009) 

Название учебно-методического комплекта 

-   Г. С. Ригина. Музыка. Учебник для 1 класса. – Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2013; 

- Г. С. Ригина. Музыка. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 1 класса. – Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2013; 

- Г. С. Ригина. Нотная хрестоматия к учебнику «Музыка. 1 класс». – Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 

- Г. С. Ригина. Книга для учителя. Музыка. Обучение. Творческое развитие. Воспитание. – 
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 

- Г. С. Ригина. Методические рекомендации к курсу «Музыка». 1 класс. – Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования предметных, 
метапредметных и личностных умений 

цели: 

- заложить основы музыкальной культуры школьника как части его духовно - 
нравственной культуры, что предполагает единство личностного, познавательного, 
коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них эмоционально-
ценностного отношения к искусству и жизни        

задачи: 

- формировать основы музыкальной культуры, расширять представления детей о мире 
музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

-  развивать интерес младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 



-  формировать умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 
произведениям разных стилей, жанров; 

-  развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, понимание детьми образной 
природы музыки; 

- формировать умение создавать музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций; 

- развивать художественный вкус, музыкально-творческие способности обучающихся; 

- воспитывать в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нравственные 
позиции ребёнка, его общекультурную и гражданскую идентичность с учётом 
культурного разнообразия российского общества; 

- формировать уровень освоения системы знаний, представлений и способов действий, 
достаточный для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования. 

Адресность программы 

В классе обучается 2 ученика с задержкой психического развития. Для их обучения 
поставлены коррекционные задачи: 

- расширение кругозора учащихся путём формирования знаний и представлений о жизни 
общества и природном окружении; 

- формирование ориентировки в средствах музыкальной выразительности; 

- активизировать творческие способности; 

- развитие умения называть, обозначать свои чувства; 

- обогащение жизненного опыта ребёнка путём организации предметно-практической и 
продуктивной деятельности; 

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

- развитие устной монологической речи. 

Объемы и сроки реализации программы 

Согласно Федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 
учреждений Российской Федерации и в соответствии с Образовательной программой 
школы рабочая программа по музыке в 1 классе рассчитана на 34 часа в год (1 часе в 
неделю). 

Виды и формы организации учебного процесса 



Для организации учебного процесса применяются индивидуальная, коллективная, парная 
и групповая формы работы. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 2 класс  

Обоснование написания программы в соответствии с нормативными документами 
(нормативные документы, название, автор и год издания предметной учебной программы 

(примерной, авторской)): 

1. Настоящая программа по музыке разработана на основе программы начального 
общего образования; авторской программы Г.С.Ригиной «Музыка», утверждённой 
Министерством образования и науки Российской Федерации (Программы 
начального общего образования. Система Занкова. Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011) в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(Москва, 2009). 

2. Преподавание курса музыки ведётся по системе Л.В.Занкова, в основу которой положен 
принцип развивающего обучения, с применением УМК: 

1) Г.С.Ригина. Музыка. Учебник для 2 класса.   – Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 

2) Г.С.Ригина. Музыка. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 2 класса.   – Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 

3) Г.С.Ригина. Нотная хрестоматия к учебнику «Музыка. 2 класс».   – Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 

4) Г.С.Ригина. Книга для учителя. Музыка. Обучение. Творческое развитие. Воспитание.   
– Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 

5) Г.С.Ригина. Методические рекомендации к курсу «Музыка». 1-2 класс. – Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. 

3. Цель курса «Музыка» заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной 
культуры школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает 
единство личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 
учащихся, воспитание у них эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. 

Согласно положениям дидактической концепции Л.В.Занкова, музыкальное воспитание 
включает в себя три взаимосвязанных направления: обучение, творческое развитие и 
воспитание. С учётом требований, обозначенных в ФГОС начального общего образования 
2009г., и в соответствии с концептуальными положениями системы развивающего 
обучения определены следующие задачи курса: 

1) формировать основы музыкальной культуры, расширять представления детей о мире 
музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

2) развивать интерес младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 



3) формировать умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 
произведениям разных стилей, жанров; 

4) развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, понимание детьми образной 
природы музыки; 

5) формировать умение создавать музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций; 

6) развивать художественный вкус, музыкально-творческие способности обучающихся; 

7) воспитывать в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки 
нравственные позиции ребёнка, его общекультурную и гражданскую идентичность с 
учётом культурного разнообразия российского общества; 

8) формировать уровень освоения системы знаний, представлений и способов действий, 
достаточный для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 
жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 
особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 
последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 
формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 
отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Музыка» 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 
деятельности способствуют личностному развитию обучающихся: реализации 
творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству, становлению 
эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 
профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 
художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 
взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 
продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 
социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 
духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 
малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 
развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения  с другими 
людьми. 



Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 
коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 
обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-
творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

            5. Использована авторская программа развивающего обучения Л.В.Занкова без 
изменений. В классе обучается 1 ученик с задержкой психического развития. Для его 
обучения поставлены коррекционные задачи: 

          -развитие познавательных процессов, эмоциональной сферы, учебной мотивации. 

6. Согласно Федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение курса «Музыка» во 2 классе выделяется 
33 часа в год, 33 недели по 1 часу; в I четверти – 9 часов, во IIчетверти – 7 часов, в III 
четверти – 9 часов, в IV четверти – 8 часов. 

7. Для организации учебного процесса применяются коллективная, парная и групповая 
формы работы. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 3 класс  

Обоснование написания программы в соответствии с нормативными документами 
(нормативные документы, название, автор и год издания предметной учебной 

программы (примерной, авторской)): 

1. Настоящая программа по музыке разработана на основе программы начального 
общего образования; авторской программы Г.С.Ригиной «Музыка», утверждённой 
Министерством образования и науки Российской Федерации (Программы 
начального общего образования. Система Занкова. Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011) в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(Москва, 2009). 

2. Преподавание курса музыки ведётся по системе Л.В.Занкова, в основу которой положен 
принцип развивающего обучения, с применением УМК: 

1) Г.С.Ригина. Музыка. Учебник для 3 класса.   –  Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 

2) Г.С.Ригина. Музыка. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 3 класса.   –  Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 

3) Г.С.Ригина. Нотная хрестоматия к учебнику «Музыка. 3 класс».   –  Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 

4) Г.С.Ригина. Книга для учителя. Музыка. Обучение. Творческое развитие. Воспитание.   
–  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 



5) Г.С.Ригина. Методические рекомендации к курсу «Музыка».  3 класс. –  Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. 

3. Цель курса «Музыка» заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной 
культуры школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает 
единство личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 
учащихся, воспитание у них эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. 

Согласно положениям дидактической концепции Л.В.Занкова, музыкальное воспитание 
включает в себя три взаимосвязанных направления: обучение, творческое развитие и 
воспитание. С учётом требований, обозначенных в ФГОС начального общего образования 
2009г., и в соответствии с концептуальными положениями системы развивающего 
обучения определены следующие задачи курса: 

1) формировать основы музыкальной культуры, расширять представления детей о мире 
музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

2) развивать интерес младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 

3) формировать умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 
произведениям разных стилей, жанров; 

4) развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, понимание детьми образной 
природы музыки; 

5) формировать умение создавать музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций; 

6) развивать художественный вкус, музыкально-творческие способности обучающихся; 

7) воспитывать в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки 
нравственные позиции ребёнка, его общекультурную и гражданскую идентичность с 
учётом культурного разнообразия российского общества; 

8) формировать уровень освоения системы знаний, представлений и способов действий, 
достаточный для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 
жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 
особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 
последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 
формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 
отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 



Ценностные ориентиры содержания курса «Музыка» 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 
деятельности способствуют личностному развитию обучающихся: реализации 
творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству, становлению 
эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 
профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 
художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 
взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 
продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 
социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 
духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 
малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 
развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения  с другими 
людьми. 

4.Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 
коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 
обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-
творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

 5.  Использована авторская программа развивающего обучения Л.В.Занкова без 
изменений. 

6. Согласно Федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение курса «Музыка» во 2 классе выделяется 
33 часа в год, 33 недели по 1 часу; в I четверти – 9 часов,                  во II четверти – 7 
часов, в III четверти – 9 часов, в IV четверти – 8 часов. 

7. Для организации учебного процесса применяются коллективная, парная и групповая 
формы работы. 

8. С целью осуществления контроля достижений обучающихся проводится защита 
творческих проектов. 

В течение года проводятся текущие (тематические), четвертные и итоговые контрольные 
работы в виде сольного и группового исполнения музыкальных произведений и тестов. 

  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 4 класс  

Обоснование написания программы в соответствии с нормативными документами 
(нормативные документы, название, автор и год издания предметной учебной 

программы (примерной, авторской)): 



Настоящая программа по музыке для 4 класса разработана на основе основной 
образовательной программы начального общего образования; авторской программы Г.С. 
Ригиной «Музыка», утверждённой Министерством образования и науки Российской 
Федерации (Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова. Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011) в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (Москва, 2009). 

Преподавание музыки ведётся с применением УМК: 

1) Ригина Г.С.. Музыка. Учебник для 4 класса.   –  Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2013; 

2) Ригина Г.С.. Музыка. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 4 класса.   –  Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2013; 

3) Ригина Г.С.. Нотная хрестоматия к учебнику «Музыка. 4 класс».   –  Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 

4) Ригина Г.С.. Книга для учителя. Музыка. Обучение. Творческое развитие. Воспитание.   
–  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012; 

5) Ригина Г.С.. Методические рекомендации к курсу «Музыка». 3 – 4 классы. –  Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. 

Цель предмета «Музыка» заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной 
культуры школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает 
единство личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 
учащихся, воспитание у них эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. 

Согласно положениям дидактической концепции Л.В. Занкова, музыкальное воспитание 
включает в себя три взаимосвязанных направления: обучение, творческое развитие и 
воспитание. С учётом требований, обозначенных в ФГОС начального общего образования 
2009г., и в соответствии с концептуальными положениями системы развивающего 
обучения определены следующие задачи освоения предмета: 

1) формировать основы музыкальной культуры, расширять представления детей о мире 
музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

2) развивать интерес младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 

3) формировать умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 
произведениям разных стилей, жанров; 

4) развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, понимание детьми образной 
природы музыки; 

5) формировать умение создавать музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций; 



6) развивать художественный вкус, музыкально-творческие способности обучающихся; 

7) воспитывать в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки 
нравственные позиции ребёнка, его общекультурную и гражданскую идентичность с 
учётом культурного разнообразия российского общества; 

8) формировать уровень освоения системы знаний, представлений и способов действий, 
достаточный для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования. 

В авторскую программу Г.С. Ригиной «Музыка» внесены изменения. Кроме материала 
для слушания, включаю в уроки материал для исполнения. 

Согласно Федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 
учреждений Российской Федерации и в соответствии с Образовательной программой 
школы рабочая программа по музыке в 4 классе рассчитана на 34 часа в год, 34 недели 
при 1 часе в неделю: в I четверти – 9 часов, во II четверти – 7 часов, в III четверти – 10 
часов, в IV четверти – 8 часов. 

Для организации учебного процесса применяются индивидуальная, коллективная, парная 
и групповая формы работы. 

С целью осуществления контроля достижений обучающихся проводится защита 
творческих проектов. 

  

 


