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Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Музыка» для 1-4 класса 

1.  Нормативно-правовая 

база 

-Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 

-Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г.  

№ 696- з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

-Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказа     Министерства     образования      и      науки      

Российской      Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-Учебным планом ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» ФГОС ООО на 

2022-2023 учебный год, Протокол №8 от 31.05.2022. 

-Примерной рабочей программой учебного предмета «Музыка» 

1-4 класс, Протокол №1 от 30.08.2022, ГБОУ «РПМГ №2 

«СМАРТ». 

2. Основные цели и 

задачи 

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; Формирование 

устойчивого интереса к музыке и различным формам ее 

бытования.  
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3. Количество часов на 

изучение дисциплины 
В учебном плане образовательного учреждения в обязательной 

части   на изучение предмета «Музыка» отводится: 

в 1, 2 классах по 0.5 часа, 16 часов в год,  

в 3, 4 классах 0.5 часа, в год 18 часов в соответствии с 

расписанием.  
 

4. Требования к уровню 

подготовки 

учащегося 

Личностные результаты:  

-восприятие музыкального произведения, определение 

основного настроения и          характера;    

 - эмоциональное восприятие образов родной природы, 

отраженных в музыке, чувство гордости за русскую народную 

музыкальную культуру;  

  - положительное отношение к музыкальным занятиям, 

интерес к отдельным видам музыкально-практической 

деятельности;   

- основа для развития чувства прекрасного через 

знакомство с доступными для детского восприятия 

музыкальными произведениями    

- уважение к чувствам и настроениям другого человека, 

представление о дружбе, доброжелательном отношении к 

людям.    

- начальной стадии внутренней позиции школьника 

через освоение позиции слушателя и исполнителя 

музыкальных сочинений;    

- первоначальной ориентации на оценку результатов 

собственной музыкально- исполнительской деятельности; 

 - эстетических переживаний музыки, понимания роли 

музыки в собственной жизни.  

  

Метапредметные результаты формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

−принимать учебную задачу;  

-понимать позицию слушателя, в том числе при 

восприятии образов героев музыкальных сказок и музыкальных 

зарисовок из жизни детей  

−осуществлять первоначальный контроль своего 

участия в интересных для него видах музыкальной 

деятельности; − адекватно воспринимать предложения учителя. 

 −принимать музыкально-исполнительскую задачу и 

инструкцию учителя;  

−принимать позицию исполнителя музыкальных 

произведений;  

−воспринимать мнение (о прослушанном произведении) 

и предложения (относительно исполнения музыки) 

сверстников, родителей.  

Познавательные УУД:   

− ориентироваться в информационном материале 

учебника, осуществлять поиск нужной информации 

(Музыкальный словарик);  

− использовать рисуночные и простые символические 

варианты музыкальной записи («Музыкальный домик»); 

 − первоначальной ориентации в способах решения 

исполнительской задачи;  

− находить в музыкальном тексте разные части;  
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− понимать содержание рисунков и соотносить его с 

музыкальными впечатлениями;  

− читать простое схематическое изображение.  

Коммуникативные УУД:  

− воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке; 

 − учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия музыки;  

− принимать участие в групповом музицировании, в 

коллективных инсценировках;  

− понимать важность исполнения по группам (мальчики 

хлопают, девочки топают, учитель аккомпанирует, дети поют и 

т.д.); 

 − контролировать свои действия в коллективной работе 

− исполнять со сверстниками музыкальные произведения, 

выполняя при этом разные функции (ритмическое 

сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);  

− использовать простые речевые средства для передачи 

своего впечатления от музыки; 

 − следить за действиями других участников в процессе 

хорового пения и других видов совместной музыкальной 

деятельности.  

  

Предметные результаты формирование следующих 

умений:  

−воспринимать доступную ему музыку разного 

эмоционально-образного содержания;  

−различать музыку разных жанров: песни, танцы и 

марши;  

−выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям, его героям;  

-воплощать настроение доступных музыкальных 

произведений в пении;  

−отличать русские народные песни и пляски от музыки 

других народов;  

 −вслушиваться в звуки родной природы;  

−воплощать образное содержание народного творчества 

в играх, движениях, импровизациях, пении простых мелодий, 

играх, импровизациях;  

−понимать значение музыкальных сказок, шуток, роль 

музыки в мультипликации и кино.  

− слушать музыкальное произведение, выделяя в нем 

основное настроение, разные части, выразительные 

особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, 

настроения;  

− находить сходство и различие тем и образов, 

доступных пониманию детей; 

 − различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

 − определять куплетную форму в тексте песен; 

 − различать более короткие и более длинные звуки, 

различать условные обозначения (форте – пиано и др.).  

− исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая 

певческую установку;  

− чисто интонировать попевки и песни в доступной 

тесситуре;  

− воспринимать темповые (медленно, умеренно, 
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быстро), динамические (громко, тихо) особенности музыки; 

 − различать звучание русских народных и 

элементарных детских музыкальных инструментов. 

  

 
5. Система оценки 

результатов, критерии 

освоения учебного 

материала 

Слушание музыки 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

Хоровое пение 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда 

фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое.  

Музыкальная терминология 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это 

значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение 

частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков 

использования их на практике. 

Устный ответ 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, 

архитектуры, дизайна, скульптуры; 
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3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единства функционального художественно-

образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, 

архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции 

современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

 

 


