
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Музыка» 

Уровень подготовки: общеобразовательный (1-4 классы). 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 
Дисциплина «Музыка» включена в базовую часть учебного плана  в предметную область 
«Искусство».  

Цели изучения дисциплины: 
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

   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: 
  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. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 
соответствии с ФГОС) 
Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные 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. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной 
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 



- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 
окружающей действительности; 
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты: 
К метапредметным результатам 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, т.е. учебные 
действия обучающихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 
своих музыкально – творческих возможностей; 
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 
аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 
Предметные результаты: 
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. 
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном 
развитии; 
- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 



- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 
музыкально - творческой деятельности; 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 
музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – 
образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 
пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В результате освоения  дисциплины  учащиеся должны:  
знать/уметь/понимать  
 к концу 1 класса обучающиеся научатся: 
- воспринимать    музыку  различных   жанров; 
- эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  
различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 
- определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   
музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 
- общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  
(хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 
воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 к концу 2 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.). 
к концу 3 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 различных видов музыкально-
творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 
исполнительскую деятельность и корректировать ее;   
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; 
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах, составах оркестров; 
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 
- 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.). 
К концу 4 класса обучающиеся должны: 
знать / уметь: 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах, составах оркестров; 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 
отстаивать собственную точку зрения; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
- эмоционально откликаться 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; 
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, музицирование);  
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится:  
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 



искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;  
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться:  
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится:  
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний;  
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;  
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного(хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 ·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); использовать систему 
графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;  
 ·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 
Музыкальная картина мира 
Выпускник научится:  
 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, в том числе и современных электронных;  
 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции(фонотека, видеотека). 
 

6. Рекомендуемые образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 
технологии. 
 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается  



применение следующих педагогических технологий обучения:   
информационно-коммуникативные на всех этапах урока, игровые технологии, проблемное 
обучение, технология  индивидуализации обучения, коллективный способ обучения КСО, 
групповые  технологии, информационная технология, здоровьесберегающие технологии   
Трудоемкость дисциплины 
Музыка 1класс: 1ч. (33 ч в год) 
Музыка 2 класс: 1ч. (34 ч в год) 
Музыка 3 класс: 1ч. (34 ч в год) 
Музыка 4 класс: 1ч. (34 ч в год) 
Продолжительность изучения дисциплины –4 года 

8. Контроль успеваемости
Виды контроля:
 - вводный, текущий, итоговый 
 - фронтальный, комбинированный,  устный 
  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 
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