
Аннотация к программе по учебному предмету «Музыка (1-4 классы) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная программа по музыке для 1- 4 классов составлена на основе основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ№ 9» г. Абакана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, с учетом авторской 

программой «Музыка» 1-4 классов (Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина). В программе 

учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным 

руководством Д.Б.Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий момент, 

который связан с введением темы года. 

 

Цель изучения дисциплины - формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

 

Структура дисциплины. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

1)«Музыка в жизни человека»; 

2)«Основные закономерности музыкального искусства»; 

3)«Музыкальная картина мира». 

Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 

содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его 

изучения. 

 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется технология развивающего обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

1)личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

уважительное отношение к культуре; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной; отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

2)метапредметные результаты: освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую; деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

3)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; обучающиеся научатся: воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству; реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 
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