
Аннотация к рабочим программам по предмету «Музыка» для 1-4 классов. 

Степень обучения: начального общего образования. 

                                           Нормативно-методические   материалы. 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г, N 373 

2. Требований к результатам освоения ООПНОО. 

3. Программы формирования УУД. 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №3. 

5. Учебного плана МОУ  СОШ № 13 г. Балашова 

6.  Программы «Музыка» авторы В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр, которая создана на 

основе концепции «Начальная школа XXI века» в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования (2009) серии «Стандарты второго 

поколения». 

7. Федерального перечня учебников 

8. Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15),          Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ. 

9. Требований к оснащению учебного кабинета (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

4 октября 2010 года № 98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»)  
 

                                                           Цели и задачи  изучения   предмета 

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. 

 Основные задачи уроков музыки:  
1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека- творца. 

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 

6. Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально – 

пластическом движении и импровизации. 

 

                                                                Реализуемый УМК 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(2011г.) 



2.Усачева В. О. Музыка : 1 - 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: В. 

О. Усачева, Л. В. Школяр. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Ветана-Граф, 2011. – 128 с. : - ил. – 

(Начальная школа XXI века). 

3.Усачева В. О. Музыка : 2 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: В. О. 

Усачева, Л. В. Школяр. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Ветана-Граф, 2011. (Начальная школа XXI 

века). 

4 Программа «Музыка» авторы В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр. « Вентана - Граф», 2012. 

Дополнительная литература 

1. Музыка : 1 класс : методическое пособие для учителя / Л. В. Школяр, В.А. Школяр, В. О. Усачева. 

– 2-е изд., дораб. И доп. – М. : Вентана-Граф, 2011. ( Начальная школа XXI века). 

2. Музыка : 2 класс : методическое пособие для учителя / Л. В. Школяр, В.А. Школяр, В. О. Усачева. 

– 2-е изд., дораб. И доп. – М. : Вентана-Граф, 2012. ( Начальная школа XXI века). 

Интернет-ресурсы 

1. Издательский центр «Вентана-Граф» Адрес сайта: http://www.vgf.ru 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану  всего на изучение музыки в начальной школе 

выделяется 135 часов, из расчѐта 1 час в неделю в каждом классе, а именно: в 1 классе – 33 часа, во 

2- 4 классах – по 34 часа в каждом. 

Результаты  освоения   учебного   предмета 

Личностные результаты 

1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. 

2. Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

4. Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы решения. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 



6. Использование знаково-символических средств представления информации для  

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, 

измеряемые величины, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

10. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

11. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

12. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

13. Определение общей цели и путей еѐ достижения; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

14. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества. 

15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка». 

16. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

17. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями). 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 



сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании 

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 
 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

      Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:  

      Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный.  

      Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.  

      Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  
 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения   

Фронтальный опрос,  письменные самостоятельные рабаты, тесты, творческие проекты, 

музыкальные викторины, рефераты, выступления. 


