
 

Аннотация 

к учебной программе «Музыка» (1-4 класс) 
Учебная программа по музыке составлена на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №24» г. 

Абакана.  

Учебная программа предмета «Музыка», рассчитанная на четыре года обучения, 

предназначена для общеобразовательных учреждений. Она полностью учитывает главные 

положения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

Обучение музыке в основной начальной школе направлено на достижение следующей 

цели - формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

развития личности.  

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

В процессе обучения учащиеся научатся:  
воспринимать музыкальные произведения;  

проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира 

человека;  

приобретать навыки слушательской культуры;  

 

выявлять жанровое начало (песня, танец, марш);  

ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония);  

различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности;  

применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

(пении, сочинении и импровизации, художественном движении).  

воспринимать музыкальные произведения;  

проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира 

человека;  

приобретать навыки слушательской культуры;  

проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  
воспринимать музыкальные произведения;  

проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира 

человека.  

приобретать навыки слушательской культуры;  

проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора;  

 

решать учебные и практические задачи:  
выявлять жанровое начало (песня, танец, марш);  

ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония);  



различать характер музыки, её динамически, регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности;  

применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

(пении, сочинении и импровизации, художественном движении);  

характеризовать интонации по эмоционально-образному строю: лирические, 

драматические, трагические, комические, героические, возвышенные и др.  

определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям.  

узнавать произведения;  

сравнивать народную и профессиональную музыку;  

называть имена русских композиторов (по программе);  

различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в 

«народном стиле».  

Программу составили  

учителя музыки  

МБОУ «СОШ № 24» г.Абакана 
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