
Аннотация к рабочей программе  
по предмету «Музыка» 1-4 классы 

 
      Рабочая  программа по  музыке для  1 - 4  классов разработана и  составлена в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего 
образования, примерной образовательной программой и с учетом  авторской программы по 
музыке   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 
     Изучение  музыки в 1 – 4  классах направлено на  введение детей в многообразный мир 
музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 
восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 
музыки; 

• воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 
• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

•  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации. 

В программе так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 
у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  
искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  
образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  
творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 
эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 
произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 
способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 
развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 
музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 
элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 
(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 
вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 
народному музыкальному творчеству. 
     Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 
это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 
«внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, охватывающем различные 
виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 



нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 
духовный мир человека, его душевное состояние.    
      В соответствии с  Учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 
часа, во 2 – 4 классах – 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 - 4 

классов – М.: Просвещение. 
• Рабочая тетрадь для 1 - 4 классов, М.: Просвещение. 
• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 - 4 кл. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
     По окончании изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть  достигнуты 
определенные результаты. 
     Личностные результаты:  освоения образовательной программы начального общего 
образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
- Формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  традициям и культуре 
других народов; 
- Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 
его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 
- Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 
процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 
      Метапредметные  результаты обучающихся относятся освоенные ими при изучении 
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как 
в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала 
адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания в 
определённой логике; 
- используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному восприятию 
явлений в их единстве и многообразии; 
- в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения 
функций и ролей. 
     Предметные требования :включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии. 
-  сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности. 
- музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, 
заклички, скороговорки; 
- учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл 
предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические 
музыкально-смысловые соответствия. 



     Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и 
умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  1 - 4 классов 
• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 
• понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный 
смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 
интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 
контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема 
дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 
помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного 
музицирования на детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 
ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях. 

 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 
• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью;  

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
•  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 
в пении, игре или пластике; 

•  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

•  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 
откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

•  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 
•  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.). 
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