
Аннотация  

к учебной программе к учебному предмету музыка 1-4 классы. 

 

 

Содержание предмета «Музыка» 1-4 классы опирается  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. 

Задача предмета — ввести учащихся в мир большого музыкального 
искусства, научить их любить и понимать музыку во всём  богатстве её форм и 
жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть  всей их 
духовной культуры. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 
изучения  учебного предмета опыт  специфической для  данной предметной 
области деятельности  по получению нового  знания, его преобразованию и 
применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими  
при  изучении одного, нескольких или  всех  предметов универсальные способы  
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так  и в 
реальных жизненных ситуациях. 

 
Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным 

планированием программы, дающим возможность полнее раскрыть её 
образовательный и  воспитательный потенциал.  

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной 
деятельности учащихся,  когда  в  собственном исполнении  они 
почувствуют важную  роль тех или иных выразительных  средств языка 
музыки. Учебник содержит задания, выполнение заставит детей обратиться 
к рабочей тетради с творческими заданиями. 

 
Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы  1 класс. 

 понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш) 

 развитие умений и навыков хорового пения 

 развитие умений и навыков пластического интонирования музыки 

 включение в процесс творческих импровизаций 

 накопление знаний, умений и навыков о музыке 

 
Основные требования к уровню знаний и умений учащихся во 2 классе 

В течение учебного года учащиеся должны знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 



 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их 

в рисунке, пении, танцевально - ритмическом движении. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных их языка, 

творческого почерка русских и зарубежных композиторов народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства (простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более 

сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных 

образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 

исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 

формирование умений концертного исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных 

видах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

  проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

  определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 



  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения музыки ученик научится 

знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

 

 


