
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Музыка» 

Начальное общее образование 

1. ДОКУМЕНТЫ 

Рабочая программа по музыке на уровне  начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

 

2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале;  

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор;  имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства;  

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;  

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 



основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

 модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

 модуль № 2 «Народная музыка России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Духовная музыка»;  

 модуль № 5 «Классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

 модуль № 7 «Музыка театра и кино»;  

 модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность  

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами  

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 33 

часов (не менее 1 часа в неделю). 

 

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Зайковской СОШ №1» 
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