
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 1-4 класс (Школа XXI века) 

Рабочая программа  по музыке разработана на основе 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Авторская  программа «Музыка» В.О. Усачёва, Л.В. Школяр,  В.А. Школяр-М.: 

Вентана-Граф, 2011 

 Цель: воспитание у учащихся музыкальной культуры как части их общей духовной 

культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём 

богатстве его форм и жанров художественных стилей и направлений.  

 Задачи: 

1. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности;  

2. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-

пластическая и вокальная импровизация);  

3. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти 

 4. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому, к 

ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству  

5. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

6. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества;  

7. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 

 Место предмета                                                                                                                                                                                                                  

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 



общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах в объеме не менее 135 

часов (33 часа в I классе, по 34 часа — во II—IV классах) 

УМК:  

УЧЕБНИКИ:                                                                                                                                   

В.О.Усачёа, Л.В.Школяр,Музыка,Учебник:1класс М.: Вентана-Граф,                                                                                             

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка: Учебник 2 класс М.: Вентана-Граф,  

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка: Учебник 3 класс М.: Вентана-Граф,  

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка: Учебник 4 класс М.: Вентана-Граф, 

 

Выпускники начальной школы научатся: 

 -проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 

 -выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, 

мимике; 

- выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыкам (координация 

слуха и голоса, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания, дикции, 

артикуляции);  

-петь акапелла  (соло, в хоре, ансамбле и др.);  

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 -разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях; 

 -знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении;  

-эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших 

движений, пластического интонирования; создавать пластические этюды; 

 -владеть навыками «свободного дирижирования»;  

-участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкальных спектаклей;  

-владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах;  

-понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи; 

 -эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

 фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  

-понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений (песня, 

танец, марш) и произведений более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония); 

- высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и композиторских школ; иметь представление об интонационной природе 



музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений разных жанров;  

-импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, пластические, 

художественные импровизации);  

-использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского 

музицирования; знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы;  

-иметь представление о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставлять 

особенности их языка, узнавать творческий почерк русских и зарубежных композиторов;  

-узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и ее авторов; 

- выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в 

сопоставлении с музыкой других народов и стран;  

-понимать значение триединства музыкальной деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя;  

-понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр); 

- личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

 -испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье;  

-самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;  

-приобретать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования: 

формировать личные фонотеку, библиотеку, видеотеку 

 

 

 


