
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«МУЗЫКА» (1-4 КЛАСС) 

Тип программы: программа начального образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

Назначение программы: 

 для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на 

выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

 для педагогических работников МАОУ Лицей №2 программа определяет 

приоритеты в содержании общего начального образования и способствует 

интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

 для администрации МАОУ Лицей №2 программа является основанием для 

определения качества реализации общего начального образования. 

Категория обучающихся: учащиеся МАОУ Лицей №2 г. Балаково. 

Сроки освоения программы: 4 года.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Рабочая программа по музыке составлена на основе основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ Лицей №2, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной основной образовательной программы по музыке. 

Программа по музыке реализуется средствами УМК:  

1) Критская Е.Д. Музыка. – «Просвещение». 

2) Ригина Г.С. Музыка. – ИД «Федоров». 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

• формирование основ музыкальной культуры; 

• развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации; 

• воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви 

к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Основными содержательными линями являются: обогащение опыта 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; 

усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение 

способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки); 

обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в 

целевых установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное 

воплощение в содержании музыкального образования и требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу. 

 

 



Планируемые результаты освоения курса «Музыка» 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

• позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

• участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• продуктивное  сотрудничество  (общение,   взаимодействие, работа   в команде)   со  

сверстниками   при   решении  различных музыкально-творческих задач; 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

• устойчивый   интерес  к музыке   и различным   видам   (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

• общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы 

выражается в следующих личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством 

музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

учебной и музыкально-творческой деятельности; 

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• стремящийся жить по законам красоты; 

•   доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию,     высказывать свое мнение; 

•   обладающий  развитым  эстетическим  чувством  и художественным вкусом; 

•   использующий  разные  виды  музыкально-творческой деятельности дли охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

 


