
 

Аннотация  

к рабочей  программе по музыке 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основе 

авторской программы В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, 

который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы 

программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного 

музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой 

музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как 

школьным предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она 

предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой 

с её неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

      Цель массового музыкального воспитания и образования обучающихся – формирование музыкальной 

культуры как части их духовной культуры.  

   На основе целевой установки программы  сформулированы задачи музыкального воспитания и 

образования: 

1. Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 

2. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию музыкальных 

произведений; образного мышления и творческой индивидуальности; 

3. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой деятельности (хоровое 

пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-пластическая и вокальная 

импровизация); 

4. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов 

мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти 

5. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, к 

своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному 

искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству  

6. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное 

содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности; 

7. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального 

языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях классического наследия и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических 

видах творчества. 

  Результаты обучения по предмету на конец 4 класса: 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 − эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания музыкальных 

произведений и проекция этого содержания в собственных поступках; 

− эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

− любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной музыке, интерес к 

музыкальной культуре других народов; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая мотивация к различным видам 

музыкально-практической и творческой деятельности; 

− знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни; 

− основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство); 

− навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

− основа для формирования культуры  здорового образа жизни и организации культурного досуга. 

− способности видеть в людях лучшие качества; 

− способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания и представления о 

музыке. 

Метапредметными результатами являются  формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 



−понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои коррективы; 

−планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-исполнительскими и учебными 

задачами; 

−различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

−адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других людей; 

−вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 

−осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой деятельности; 

−выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

−воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, особенностях его исполнения; 

−высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

−принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках; 

Познавательные УУД: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в открытом информационном 

пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

− использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, для решения учебных (музыкально-

исполнительских) задач; 

− воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные; 

− строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкальной записи; 

−  проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

− устанавливать аналогии; 

− представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов). 

− соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам музыкальной 

выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

− строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-музыкальной выразительности 

Коммуникативные УУД: 

− выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, сочинения),  в т.ч. 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их каксредство общения между 

людьми; 

− контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, инсценировках), соотносить их с 

действиями других участников и понимать важность совместной работы; 

− продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в проектной деятельности; 

−задавать вопросы; 

− использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

− стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека, 

используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей персонажа музыкального произведения. 

− участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

− эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров, включая фрагменты крупных 

музыкальных жанров, играх, действах, элементах дирижирования и др.). 

− эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

− размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

− соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, 

в том числе родного края; 

− сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

− ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка разных народов выражает 

общие для всех людей мысли и чувства; 



− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах, элементах 

дирижирования и др.). 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, 

тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, 

тем, образов и распознавать  художественный смысл различных форм построения музыки;15 

− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов; 

− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и оркестров 

− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и оркестров 

− исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.), в том числе петь в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

− оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

− исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к знакомым произведениям. 

 


