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Название курса Музыка 
Класс 2-3 
Количество часов 2 клас-34ч, 3 класс- 34 часа 
Составители Клепова Т.А. 

Жукова В.В. 

Цель курса Цель курса: 
 Воспитание музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 

части духовной культуры. 
 Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства. 
 Формирование устойчивого интереса к искусству, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры. 
 Освоение знаний о музыкальном искусстве. 
 Овладение практическими умениями и навыками художественно 

- творческой деятельности. 
     Задачи курса: 
 Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как музыкальной грамотности, 

интереса к народным традициям, культурным ценностям родного края. 
 Развитие активного восприятия школьниками лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего, накопление на 

его основе багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке. 
 Развитие желания и умения воплощать в творческом движении 

настроение, характер и процесс развития музыкального образа. 
 Поощрение желания детей передавать в рисунке настроение 

музыкального произведения. 
 Формирование опыта игры на музыкальных инструментах. 
 Обучение хоровому исполнительству. 
Отличительная особенность программы и всего учебно – 

методического комплекса:  включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории, литературы и изобразительного искусства 
Структура курса Разделы программы II кл. III кл. За 4 года 

Давай познакомимся 1 1 6 
Человек и земля 23 21 86 
Человек и вода 3 4 13 
Человек и воздух 3 3 12 
Человек и информация 3 5 17 
Заключительный урок 1  1 

Итого: 34 34 135 
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Аннотация к рабочей программе «Музыка» 

Рабочая учебная программа по предмету «музыка» для 1 класса разработана и составлена 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта, примерной программы 

начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по музыке 

«Музыка. Начальная школа» авторов Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагина. 

Цели программы: 
Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 
Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

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 ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение 

практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластические движения 

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 к кинофильмам); 
изучение особенностей музыкального языка; 
формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также - творческих способностей детей. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной 

и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 
Освоение музыки, как духовного наследия человечества предполагает: формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия; начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности; приобретение умений и навыков; овладение УУД 
На уроках музыки акцентируется личностное развитие детей, их нравственно-

эстетическое воспитание, формировании культуры мировосприятия через эмпатию, 

идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание курса музыки, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 
В соответствии с учебным планом школы на 2019 - 2020уч. год на изучение данной 

программы выделено 33 ч. 1 ч в неделю (33 учебные недели). 
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