
Аннотация к программе по музыке   1-4 класс 

 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС 

 

Цель Планируемые ре-

зультаты 

Основные виды дея-

тельности 

Технологии Содержание 

 

Рабочая учебная 

программа по му-

зыке для разра-

ботана и состав-

лена в соответ-

ствии с феде-

ральным компо-

нентом государ-

ственного обра-

зовательного 

стандарта второ-

го поколения 

начального об-

щего образования 

2012 года, при-

мерной програм-

мы начального 

общего образо-

вания по музыке 

с учетом автор-

ской программы 

по музыке - «Му-

зыка. Начальная 

Цель массового 

музыкального об-

разования и воспи-

тания — формиро-

вание музыкаль-

ной культуры как 

неотъемлемой ча-

сти духовной 

культуры школь-

ников — наиболее 

полно 

отражает интересы 

современного об-

щества в развитии 

духовного потен-

циала подрастаю-

щего поколения. 

Задачи музыкаль-

ного образования 

младших школь-

ников: 

• воспитание 

интереса, эмоцио-

нально-

В результате изуче-

ния курса «Музыка» 

в начальной школе 

должны быть до-

стигнуты опреде-

ленные результаты. 

Личностные ре-

зультаты отражают-

ся в индивидуаль-

ных качественных 

свойствах учащих-

ся, которые они 

должны приобрести 

в процессе освоения 

учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей эт-

нической и нацио-

нальной принад-

лежности на основе 

Виды музыкальной 

деятельности разно-

образны и направле-

ны на реализацию 

принципов развива-

ющего обучения в 

массовом музыкаль-

ном образовании и 

воспитании. Пости-

жение одного и того 

же музыкального 

произведения подра-

зумевает различные 

формы общения ре-

бенка с музыкой. В 

исполнительскую 

деятельность входят:  

• хоровое, ан-

самблевое и сольное 

пение; пластическое 

интонирование и му-

зыкально ритмиче-

ские движения; игра 

на музыкальных ин-

      Для про-

дуктивной ор-

ганизации 

учебного про-

цесса в про-

грамме  ис-

пользуются 

следующие пе-

дагогические 

технологии: 

-ИКТ техноло-

гии; 

 - развивающе-

го обучения; 

 -  проблемного 

обучения; 

 -  развития 

критического 

мышления; 

 -  игровые. 

Основное содержа-

ние курса представ-

лено следующими 

содержательными 

линиями: «Музыка в 

жизни челове-

ка»,«Основные зако-

номерности музы-

кального искусства», 

«Музыкальная кар-

тина мира». 

Музыка в жизни че-

ловека. Истоки воз-

никновения музыки. 

Рождение музыки как 

естественное прояв-

ление человеческих 

чувств. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настрое-

ний, чувств и харак-

тера человека. 

Обобщенное пред-

ставление об основ-



школа», авторов: 

Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, 

Шмагиной Т. С., 

М., Просвеще-

ние, 2012. 

Предмет «Музы-

ка» изучается в 1-

4 классах в 

объѐме не менее 

135 часов (33 ча-

са в 1 классе, по 

34 часа –во 2-4 

классах). 

 

 

 

ценностного от-

ношения и любви 

к музыкальному 

искусству, худо-

жественного вкуса, 

нравственных и 

эстетических 

чувств: любви к 

ближнему, к свое-

му народу, к Ро-

дине; уважения к 

истории, традици-

ям, музыкальной 

культуре разных 

народов мира на 

основе постижения 

учащимися музы-

кального искус-

ства во всем мно-

гообразии его 

форм и жанров; 

• воспитание 

чувства музыки 

как основы музы-

кальной грамотно-

сти; 

• развитие об-

разно-

ассоциативного 

мышления детей, 

музыкальной па-

изучения лучших 

образцов фолькло-

ра, шедевров музы-

кального наследия 

русских композито-

ров, музыки Рус-

ской православной 

церкви, различных 

направлений совре-

менного музыкаль-

ного искусства Рос-

сии; 

– целостный, соци-

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир в его органич-

ном единстве и раз-

нообразии природы, 

культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления про-

изведений 

русской музыки и 

музыки других 

стран, народов, 

национальных сти-

лей; 

– умение наблюдать 

за разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной 

струментах; 

• инсценирова-

ние (разыгрывание) 

песен, сказок, музы-

кальных 

пьес программного 

характера;  

освоение элементов 

музыкальной грамо-

ты как средства фик-

сации музыкальной 

речи. 

Помимо этого, дети 

проявляют творче-

ское начало в раз-

мышлениях о музы-

ке, импровизациях 

(речевой, вокальной, 

ритмической, пла-

стической); в рисун-

ках на темы полю-

бившихся музыкаль-

ных произведений, 

эскизах костюмов и 

декораций к операм, 

балетам, музыкаль-

ным спектаклям; в 

составлении художе-

ственных коллажей, 

поэтических дневни-

ков, программ кон-

ных образно-

эмоциональных сфе-

рах музыки и о мно-

гообразии музыкаль-

ных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и 

их разновидности. 

Песенность, танце-

вальность, марше-

вость. Опера, балет, 

симфония, концерт, 

сюита, кантата, мю-

зикл. Отечественные 

народные музыкаль-

ные традиции. 

Народное творчество 

России. Музыкаль-

ный и поэтический 

фольклор: песни, 

танцы, действа, об-

ряды, скороговорки, 

загадки, 

Игры-драматизации. 

Историческое про-

шлое в музыкальных 

образах. Народная и 

профессиональная 

музыка. Сочинения 

отечественных ком-

позиторов о Родине. 

Духовная музыка в 



мяти и слуха на 

основе активного, 

прочувствованного 

и осознанного 

восприятия луч-

ших образцов ми-

ровой музыкаль-

ной культуры 

прошлого и насто-

ящего; 

• накопление 

тезауруса – багажа 

музыкальных впе-

чатлений, интона-

ционно-образного 

словаря, первона-

чальных знаний 

музыки и о музы-

ке, формирование 

опыта музициро-

вания, хорового 

исполнительства 

на основе развития 

певческого голоса, 

творческих спо-

собностей в раз-

личных видах му-

зыкальной дея-

тельности. 

и внеурочной дея-

тельности, их пони-

мание и оценка – 

умение ориентиро-

ваться в культурном 

многообразии 

окружающей дей-

ствительности, уча-

стие в музыкальной 

жизни класса, шко-

лы, города и др.; 

– уважительное от-

ношение к культуре 

других народов; 

сформированность 

эстетических по-

требностей, ценно-

стей и чувств; 

– развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла учения; 

овладение навыками 

сотрудничества с 

учителем и сверст-

никами; 

– ориентация в 

культурном много-

образии окружаю-

щей действительно-

сти, участие в музы-

цертов; в подборе 

музыкальных кол-

лекций в домашнюю 

фонотеку; в созда-

нии рисованных 

мультфильмов, озву-

ченных знакомой 

музыкой, небольших 

литературных сочи-

нений о музыке, му-

зыкальных инстру-

ментах, музыкантах 

и др.  

творчестве компози-

торов. 

 

Основные законо-

мерности музыкаль-

ного искусства. 

Интонационно-

образная природа му-

зыкального искус-

ства. Выразитель-

ность и изобрази-

тельность в музыке. 

Интонация как озву-

ченное состояние, 

выражение эмоций и 

мыслей. Интонации 

музыкальные и рече-

вые. Сходство и раз-

личие. Интонация – 

источник музыкаль-

ной речи. Основные 

средства музыкаль-

ной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад 

и др.). Музыкальная 

речь как способ об-

щения между людь-

ми, ее  эмоциональ-

ное воздействие. 

Композитор – испол-



кальной жизни 

класса, школы, го-

рода и др.; 

– формирование 

этических чувств 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей; 

– развитие музы-

кально-

эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоциональ-

но-ценностном от-

ношении к искус-

ству, понимании его 

функций в жизни 

человека и обще-

ства. 

 

Метапредметные 
результаты характе-

ризуют уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

учащихся, проявля-

нитель – слушатель. 

Особенности музы-

кальной речи в сочи-

нениях композито-

ров, ее выразитель-

ный смысл. Нотная 

запись как способ 

фиксации музыкаль-

ной речи. Элементы 

нотной грамоты. Раз-

витие музыки — со-

поставление и столк-

новение чувств и 

мыслей человека, му-

зыкальных интона-

ций, тем, художе-

ственных образов. 

Основные приёмы 

музыкального разви-

тия (повтор и кон-

траст). Формы по-

строения музыки как 

обобщенное выраже-

ние художественно-

образного содержа-

ния произведений. 

Формы одночастные, 

двух и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная карти-



ющихся в познава-

тельной и практиче-

ской деятельности: 

– овладение способ-

ностями принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной дея-

тельности, поиска 

средств ее осу-

ществления в раз-

ных формах и видах 

музыкальной дея-

тельности; 

– освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера в 

процессе восприя-

тия, исполнения, 

оценки музыкаль-

ных сочинений; 

– формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условием ее реа-

лизации в процессе 

познания содержа-

на мира. 

Интонационное бо-

гатство музыкально-

го мира. Общие 

представления о му-

зыкальной жизни 

страны. Детские хо-

ровые и инструмен-

тальные коллективы, 

ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся 

исполнительские 

коллективы (хоро-

вые, симфонические). 

Музыкальные теат-

ры. Конкурсы и фе-

стивали музыкантов. 

Музыка для детей: 

радио и телепереда-

чи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, 

DVD). Различные ви-

ды музыки: вокаль-

ная, инструменталь-

ная, сольная, хоро-

вая, оркестровая. 

Певческие голоса: 

детские, 

женские, мужские. 

Хоры: детский, жен-

ский, мужской, сме-



ния музыкальных 

образов; определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата в 

исполнительской и 

творческой деятель-

ности; 

– продуктивное со-

трудничество (об-

щение, взаимодей-

ствие) со сверстни-

ками при решении 

различных музы-

кально-творческих 

задач на уроках му-

зыки, во внеурочной 

и внешкольной му-

зыкально-

эстетической дея-

тельности; 

– освоение началь-

ных форм познава-

тельной и личност-

ной 

рефлексии; пози-

тивная самооценка 

своих музыкально-

творческих возмож-

ностей; 

– овладение навы-

шанный. Музыкаль-

ные инструменты. 

Оркестры: симфони-

ческий, духовой, 

народных инстру-

ментов. Народное и 

профессиональное 

музыкальное творче-

ство разных стран 

мира. Многообразие 

этнокультурных, ис-

торически 

сложившихся тради-

ций. Региональные 

музыкально-

поэтические тради-

ции: содержание, об-

разная сфера и музы-

кальный язык.  



ками смыслового 

прочтения содержа-

ния «текстов» раз-

личных музыкаль-

ных стилей и жан-

ров в соответствии с 

целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение 

умения осознанного 

построения речево-

го высказывания о 

содержании, харак-

тере, особенностях 

языка музыкальных 

произведений раз-

ных эпох, творче-

ских направлений в 

соответствии с за-

дачами коммуника-

ции; 

– формирование у 

младших школьни-

ков умения состав-

лять тексты, связан-

ные с размышлени-

ями о музыке и лич-

ностной оценкой ее 

содержания, в уст-

ной и письменной 

форме; 



– овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления ана-

логий в процессе 

интонационно-

образного и жанро-

вого, стилевого ана-

лиза музыкальных 

сочинений и других 

видов музыкально-

творческой деятель-

ности; 

– умение осуществ-

лять информацион-

ную, познаватель-

ную и практическую 

деятельность с ис-

пользованием раз-

личных средств ин-

формации и комму-

никации (включая 

пособия на 

электронных носи-

телях, обучающие 

музыкальные про-

граммы, цифровые 

образовательные 

ресурсы, мультиме-

дийные презента-



ции, работу с интер-

активной доской и 

т. п.). 

Предметные ре-

зультаты изучения 

музыки отражают 

опыт учащихся в 

музыкально-

творческой деятель-

ности: 

– формирование 

представления о ро-

ли музыки в жизни 

человека, в его ду-

ховно-нравственном 

развитии; 

– формирование 

общего представле-

ния о музыкальной 

картине мира; 

– знание основных 

закономерностей 

музыкального ис-

кусства на примере 

изучаемых музы-

кальных произведе-

ний; 

– формирование ос-

нов музыкальной 

культуры, в том 

числе на материале 



музыкальной куль-

туры родного края, 

развитие художе-

ственного вкуса и 

интереса к музы-

кальному искусству 

и музыкальной дея-

тельности; 

– формирование 

устойчивого инте-

реса к музыке и раз-

личным видам (или 

какому-либо виду) 

музыкально-

творческой деятель-

ности; 

– умение восприни-

мать музыку и вы-

ражать свое отно-

шение к музыкаль-

ным произведениям; 

– умение эмоцио-

нально и осознанно 

относиться к музыке 

различных направ-

лений: фольклору, 

музыке религиозной 

традиции, классиче-

ской и современной; 

понимать содержа-

ние, интонационно-



образный смысл 

произведений раз-

ных жанров и сти-

лей; 

– умение воплощать 

музыкальные обра-

зы при создании те-

атрализованных и 

музыкально-

пластических ком-

позиций, исполне-

нии вокально-

хоровых произведе-

ний, в импровиза-

циях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изуче-

ния музыки вы-

пускник начальной 

школы научится: 

- воспринимать му-

зыку различных 

жанров, размыш-

лять о музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей че-

ловека, эмоцио-

нально откликаться 



на искусство, выра-

жая свое отношение 

к нему в различных 

видах деятельности; 

- ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом твор-

честве, в многооб-

разии фольклора 

России, сопостав-

лять различные об-

разцы народной и 

профессиональной 

музыки, ценить оте-

чественные народ-

ные музыкальные 

традиции; 

- соотносить выра-

зительные и изобра-

зительные интона-

ции, узнавать харак-

терные черты музы-

кальной речи раз-

ных композиторов, 

воплощать особен-

ности музыки в ис-

полнительской дея-

тельности; 

- общаться и взаи-

модействовать в 

процессе ансамбле-



вого, коллективного 

(хорового и инстру-

ментального) во-

площения различ-

ных художествен-

ных образов; 

- исполнять музы-

кальные произведе-

ния разных форм и 

жанров (пение, дра-

матизация, музы-

кально-

пластическое дви-

жение, инструмен-

тальное музициро-

вание, импровиза-

ция и др.); 

- определять виды 

музыки, сопостав-

лять музыкальные 

образы в звучании 

различных музы-

кальных инструмен-

тов; 

- оценивать и соот-

носить содержание 

и музыкальный язык 

народного и про-

фессионального му-

зыкального творче-

ства разных стран 



мира. 

 

 


