
Аннотация 

к рабочей программе по музыке для 1-4 классов 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования второго поколения и на основе авторской программы по музыке 

В.О.Усачевой, Л.В.Школяр, В.А. Школяр, М.: Вентана-Граф, 2013, с требованиями 

Примерной основной образовательной программы, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учетами возможностей учебно-методической системы 

«Начальная школа XXI века»). 

Рабочая программа по музыке представляет собой целостный документ, 

включающий: 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- содержание учебного предмета; 

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- характеристику контрольно-измерительных материалов. 

 
Цели : ориентация на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса;  

Задачи: развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему 

миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения.  

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной культуры как 

части их общей духовной культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед 

детьми во всѐм богатстве его   форм и жанров художественных стилей и направлений,  ввести учащихся 

в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку. 

Основные задачи уроков музыки:  

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека. 

2. Формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта- человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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 ступенях общего образования, обеспечат 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

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. 

Изучение  музыки 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. 
 

Описание учебного предмета 

Базисный учебный план для образовательных учреждений предусматривает 

обязательное изучение предмета «Музыка» на этапе начального общего образования: в 1 

классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 час 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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. 

 

Требования к результатам обучения музыке 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются  



формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. Этому способствует определенный метод подачи материала, который 

стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной 

на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, 

жизненными реалиями и констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной 

деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого рода результаты проявляются, 

например, в с следовательской  

деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем:  

читаем, слушаем, поѐм, размышляем».  

Рабочая программа реализуется по УМК «Начальная школа XXI века»: 

Музыка 1 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: авт.-сост. 

В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр 

-  

М.: Вентана-Граф. 

Музыка 2 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: авт.-сост. 

В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр 

-  

М.: Вентана-Граф. 

Музыка 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: авт.-сост. 

В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр 

- М.: Вентана-Граф. 

Музыка 4 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: авт.-сост. 

В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 


