
Аннотация к рабочей программе по музыке 1 – 4 классы 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса): 

«Рабочая программа по музыке 1 – 4 классы». 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: предмет музыка изучается в 1 – 4 классах в предметной 

области «искусство». 

3. Нормативная основа разработки программы: 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС начального общего образования 

• Примерная основная образовательная программа НОО (сайт 

fgosreestr.ru) 

4. Количество часов для реализации программы: в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ№3 г. Ак-Довурак на изучение 

музыки отводится: 
 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 
5. Цель реализации программы: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла. 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад. 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 



 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки. 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров. 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

6. Используемые учебники: 

 Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская «музыка». 1 класс. – М., Просвещение 

2015. 

 Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская «музыка». 2 класс. – М., Просвещение 

2015. 

 Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская «музыка». 3 класс. – М., Просвещение 

2015. 

 Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская «музыка». 4 класс. – М., Просвещение 

2015. 

7. Используемые технологии: 

• информационно – коммуникационные технологии. 

 
• проблемное обучение. 

 
• разноуровневое обучение. 

 
8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
1) Личностными результатами освоения учащихся основной школы 

программы по музыке являются: 

- 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. 

- 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. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускникам основной школы 

программы по музыке являются: 

- 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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке являются: 



- 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. 

 

9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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