
Аннотация к рабочим программам  

по музыке 

 

Класс: 1 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

УМК, учебник:  

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 

программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2015 

 

Количество часов для изучения: 33 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

Раздел 1. Музыкальные жанры. «Музыка вокруг нас» 16 часов. 

Раздел 2. Воплощение в музыке настроений, чувств, характера человека, его отношение к 

природе, к  жизни. «Музыка и ты». 17 часов. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе являются: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- эстетические потребности, ценности  и чувства; 

- развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;  

- навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

Коммуникативные УУД 



- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

 

 



Класс: 2 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

УМК, учебник: 

 Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 

программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2015 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Россия - Родина моя. 4 часа. 

2. День, полный событий. 5 часов. 

3. О России петь - что стремиться в храм. 7 часов. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 часа. 

5. В музыкальном театре. 6  часов. 

6. В концертном зале. 3 часа. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 часов. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося 2 класса: 

Личностные универсальные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению 

музыкальные произведения;  

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 

человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 

настроений; понимание настроений; понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного творчества; 

- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-

исполнительской деятельности; 

- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 



- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. 

карточки ритма; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- сравнивать разные части музыкального текста; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у 

взрослых…»); 

- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

- соотносить содержание схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

- эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

- различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-

марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

- эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

- различать жанры народной музыки и основные её особенности; 



- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, 

шуточные); 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными 

состояниями природы); 

- воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 

пении, движении, импровизациях; 

- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Обучающийся научится: 

- слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр 

произведения; 

- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; элементы нотной записи; 

- различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

- выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном 

музицировании; 

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

- воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения 

настроения в разных частях произведения; 

- участвовать в музыкальных драматизациях.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

- исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

- определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров ( симфонического, 

народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; соотносить их 

тембры с характером героев, хоров ( детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и 

баса; 

- проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности; 

- понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

- представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами 

художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных народов; 

- представлениями о творчестве русских композиторов; 

- представлениями о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.; 

- музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, тоника, трезвучие, 

тон, полутон, пауза, затакт и др. 



Класс: 3 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

УМК, учебник:  

Рабочая  учебная программа по  музыке для  3 -го  класса разработана   в соответствии с 

федеральным   государственным образовательным  стандартом  второго поколения 

 начального  общего образования,  примерной программы начального общего образования 

 по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 

авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3  класса 

начальной школы – М.: Просвещение, 2015 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Образная природа музыкального искусства. 9 часов 

2. Воплощение в музыке настроений, чувств. 8 часов. 

3. Воплощение в музыке характера человека, его отношения к жизни. 8 часов. 

4. Представление о музыкальной жизни. 9 часов. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных и метапредметных  результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка»  3  классе являются формирование 

следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные,  учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3  классе являются формирование 

следующих умений: 

- наличие интереса к предмету «Музыка через стремление к музыкально-творческому 

самовыражению (пение, игра на детских музыкальных  инструментах, участие в 

импровизации, музыкально - пластическое движение, участие в музыкально - 

драматических спектаклях); 

- умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

- владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро- 

медленно), динамики (громко - тихо); 

- узнавание  по изображениям  некоторых  музыкальных  инструментов (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа),  а также народных  инструментов  (гармонь,  баян,  балалайка); 



- проявление навыков  вокальнохоровой  деятельности  (вовремя начинать и заканчивать 

пение,уметь  петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять  музыкальные 

ударения, четко и ясно произносить слова  при исполнении, понимать дирижерский жест). 

Метапредметные результаты: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

форме  (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки  и изобразительного искусства; 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

 со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 



Класс: 4 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

УМК, учебник:  

Рабочая программа по музыке для начальной школы составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего  

образования по искусству, примерной программы начального общего образования по 

музыке, программы «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4  класса 

начальной школы – М.: Просвещение, 2015 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Средства музыкальной выразительности. 5 часов. 

2. Различные виды музыки: хоровая музыка. 4 часа. 

3. Выразительность и изобразительность в музыке. 7 часов. 

4. . Народные музыкальные традиции. 5 часов. 

5. Представление о многообразии музыкальных жанров. 3 часа. 

6. Представление о многообразии театральных  музыкальных жанров. 5 часов. 

7.  Композитор- исполнитель- слушатель. 5 часов. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения музыки ученик должен  

знать/понимать 

- смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

- названия изученных жанров и форм музыки; 

- фамилии композиторов; 

- названия изученных произведений и их авторов; 

- наиболее популярные  музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и 

хоров; 

уметь 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

- исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

 


