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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе «Школа России» учебного предмета  

«Музыка » 
 
1.Общие положения. 
            Рабочая программа учебного предмета «Музыка» является 
приложением к основной образовательной программе начального общего 
образования МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова» на 
период 2022 - 2025 г.г.,   приказ  № 335 – ОД   от  «05»  сентября  2022г. 

Рабочая программа разработана согласно: 
• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова». 

 
Рабочая программа по предмету «Музыка» (далее по тексту – Рабочая 

программа) разработана согласно законодательным, подзаконным и локальным 
нормативным актам:  
• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

уставу МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа№ 8». 
 

Цель обучения музыке: 
• 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 
ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

Место предмета в учебном процессе:  
На изучение музыки  в каждом классе начальной школы отводится:  1 

класс 33 часа, во 2—4 классах — по 34 часа.  
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 Обучающийся научится: 
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• формированию представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии; 

•  формированию общего представления о музыкальной картине мира; 
•  знанию основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 
•  формированию основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

•  формированию устойчивого интереса к музыке и различным видам 
(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

• 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; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 

                                                  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные УДД 
У обучающегося будут сформированы:  
• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 
сочинений; 
• определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 
Обучающиеся получат возможность для формирования:  
• продуктивного сотрудничества (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 
уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 
деятельности; 
• позитивной самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
•  умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с 
задачами коммуникации 
Познавательные УДД 
 Обучающийся научится: 
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• Находить и выделять под руководством учителя необходимую 
информацию из текстов и иллюстраций;  

• использовать знаково-символическую и навигационную системы 
учебника; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  
• высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  
• проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 

критериям, выделять существенные признаки;  
• сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные 

объекты и изделия по заданным критериям. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

• Использовать при ответе информацию из таблиц и схем, 
представленных учебнике;  

• выделять информацию из текстов учебника;  
• использовать полученную информацию для принятия несложных 

решений;  
• использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности.  
Коммуникативные УДД 
У обучающегося будут сформированы: 

• Слушать собеседника, допускать возможность существования другого 
суждения, мнения;  

• уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая 
мнение партнера при работе в паре и  над проектом;  

• выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, 
общаться с партнером в соответствии с определёнными правилами;  

• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации 
и учебной задачи;  

• проявлять инициативу в ситуации общения. 
 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• Воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;   
• соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  
• приводя аргументы «за» и «против»;  
• учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  
• вести диалог на заданную тему;  
• использовать средства общения для решения простейших 

коммуникативных задач. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы:  
• 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; 
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• 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 культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
уважительного отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развития 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; 
• 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. 
 
Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими 
содержательными линиями:  

«Музыка в жизни человека», 
«Основные закономерности музыкального  искусства», 
«Музыкальная картина мира». 

 
 
 
 

 


