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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета  

«Музыка» 

УМК  «Школа России»  
1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Волхова» 2015 -2019 г.г.,  приказ  № 343 – ОД   от  

«31»  августа 2016 г.  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  

Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка» УМК «Школа России», авторы  Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева («Просвещение», 2011 год) 

2.   Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников.  

   Задачи музыкального образования: 
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа 

музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования 

хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребѐнка в сложном мире 

музыкального искусства. 

 

3.Текущее оценивание  
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

4.  Промежуточная аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8 г. Волхова». Форма промежуточной аттестации (по разделам): тестирование, 

выполнение творческих работ. 

5.Итоговая аттестация проводится согласно положению об оценивании образовательных 

достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова». 

Форма итоговой аттестации: проект.  

6.Общая характеристика курса 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребѐнка в мир музыки 
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через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б. М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируются на культурологическом подходе, который даѐт 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, еѐ жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных  и метапредметных результатов.   

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б.Кабалевского – это художественная  ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора-исполнителя-слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приѐмами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

7.Место курса в учебном плане  
 В соответствии с учебным планом на изучение музыки в начальной школе отводится 

1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — 

во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

8.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

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 ориентированный 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 
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культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– 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 доброжелательностии 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 характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся 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; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической 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, обобщения, 

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, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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– 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 традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

7. Материально – техническое обеспечение 

Учебники для учащихся: 

Музыка. 1 класс. Критская Е.Д. и др.  

Музыка. 2 класс. Критская Е.Д. и др.  

Музыка. 3 класс. Критская Е.Д. и др.  

Музыка. 4 класс. Критская Е.Д. и др. 


