
Аннотация к рабочей программе по музыке  

(1-4 классы) Школа 2100 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов 

освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших уровнях обучения, обеспечат введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.  

Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра 

содержания начального общего образования и требований к результатам 

освоения начального общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

и обеспечена УМК «Школа 2100». 

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. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 



 освоение музыкальных произведений и знаний о 

музыке; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре 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. 

В начальной школе у учащихся формируется целостное 

представление о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии 

форм и жанров. Школьники учатся наблюдать, воспринимать музыку и 

размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами 

музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) 

и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о народной 

и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России 

и мира, народных музыкальных традициях родного края, сочинениях 

профессиональных композиторов. Школьники учатся слышать 



музыкальные и речевые интонации, понимать выразительность и 

изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, маршевость.  

В процессе изучения предмета осуществляется знакомство с 

элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, различными 

составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), 

певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, 

женский, мужской, смешанный). Учащиеся получают представление о 

музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, 

музыкальных традициях родного края. Ученики приобретают начальный 

опыт музыкально-творческой деятельности в процессе слушания музыки, 

пения и инструментального музицирования, музыкально-пластического 

движения и драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения у 

школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам 

музыкальной выразительности. Осуществляется знакомство с 

произведениями выдающихся представителей отечественной и зарубежной 

музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-

Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, 

И.С. Бах, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), 

сочинениями современных композиторов для детей. 

Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, 

самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств 

выразительности для воплощения музыкальных образов в процессе 

разучивания и исполнения произведений, вокальных импровизаций, 

приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на 

нотную запись. В процессе индивидуального и коллективного 

музицирования на элементарных музыкальных инструментах идет 

накопление опыта творческой деятельности: дети разучивают и исполняют 

произведения, сочиняют мелодии и ритмический аккомпанемент, подбирают 

по слуху, импровизируют. 



Учащиеся получают представление о музыкально-пластическом 

движении, учатся выражать характер музыки и особенности ее развития 

пластическими средствами, осваивают коллективные формы деятельности 

при создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том 

числе танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой учебной деятельности: инсценируют песни, 

танцы, создают декорации и костюмы, выражают образное содержание 

музыкального произведения средствами изобразительного искусства 

(декоративно-прикладное творчество, рисунок). 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

накапливаются музыкально-слуховые представления об интонационной 

природе музыки, обогащается эмоционально-духовная сфера, формируется 

умение решать учебные, музыкально-творческие задачи. В процессе работы 

над музыкально-исполнительским замыслом у детей развиваются 

музыкальная память и воображение, образное и ассоциативное мышление, 

способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, 

воспитывается художественный вкус. 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки 

коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое 

пение, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 

инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, 

танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач. 

В учебнике для 1 класса реализован основной принцип концепции Д.Б. 

Кабалевского - преподавание музыки как живого образного искусства, 

неразрывно связанного с жизнью. 

Учебник для 2 класса является продолжением непрерывного курса по 

предмету «Музыка» для начальной школы. В учебнике реализован основной 

принцип концепции Д.Б. Кабалевского — преподавание музыки как живого 

образного искусства, неразрывно связанного с жизнью. 



Учебник для 3 класса является продолжением непрерывного курса по 

предмету «Музыка» для начальной школы. 

Основная идея учебника - это интонационная природа музыки. 

Ученики знакомятся с понятием «Интонация», учатся выделять её из 

музыкального контекста; пробуют сочинять на основе текстовых заданий 

свои интонации; получают представление о том, что такое развитие, 

интонационная работа, и сами экспериментируют в этой области; получают 

представление о музыкальной форме и некоторых её разновидностях. 

Учебник для 4 класса также является продолжением непрерывного 

курса по предмету «Музыка» для начальной школы. 

В учебнике рассматриваются сходства и различия в народной и 

композиторской музыке стран ближнего зарубежья, а также других регионов 

мира. Особое внимание уделяется русскому народному творчеству и 

пониманию того, что значит сохранить традицию. 

Разделы: 

1 класса «Как можно услышать музыку» представлен 8-ю 

тематическими блоками;  

2 класса «Три кита в музыке – песня, танец, марш», «О чём говорит 

музыка», «Куда ведут нас «три кита», «Что такое музыкальная речь»; 

3 класса «Песня, танец и марш перерастают в песенность, 

танцевальность и маршевость», «Интонация», «Развитие музыки»,  

«Построение (формы) музыки»; 

4 класса «Музыка моего народа», «Между музыкой моего народа и 

музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 

научат учащихся: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России; 



• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и 

др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов. 

Рабочая программа предусматривает проведение традиционных 

уроков, обобщающих уроков, уроков праздников, проведение экскурсий. На 

уроках используются активные и интерактивные формы учебного 

сотрудничества: «учитель – ученик», парная и групповая работа, что в свою 

очередь влияет на формирование УУД учащихся. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение 

учащимися проверочных работ в виде тестов.  

Промежуточная аттестация проводится с помощью итогового теста, который 

включает в себя несколько вопросов (с вариантами ответов) по основным 

вопросам курса. 


