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Аннотация к программе по музыке,  

1-4  классы 

 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-

нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — 

как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 

этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 
игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

1 класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программыУсачѐва 

В.О., Школяр Л.В., «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», допущенной Министерством 
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образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Музыка, 1 класс /Усачѐва В.О., 

Школяр Л.В., «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 

На изучение музыки на этапе начального общего образования отводится 33 часа в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цели курса:  

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека - творца.  

2. Формирование 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, художественному 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. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Музыка в жизни человека 8 

2.  Народная музыка России 7 

3.  Музыкальная грамота 6 

4.  Классическая музыка 6 

5.  Духовная музыка 2 

6.  Музыка народов мира 2 

7.  Музыка театра и кино 2 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 1 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

третьей неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие 

работы, защита проектов. 

 

2 класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программыУсачѐва 

В.О., Школяр Л.В., «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Музыка, 2 класс /Усачѐва В.О., 

Школяр Л.В., «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 

На изучение музыки на этапе начального общего образования отводится  34 часа в год. 
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Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цели курса:  

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека - творца.  

2. Формирование 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, художественному 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. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Музыка в жизни человека 6 

2.  Народная музыка России 4 

3.  

 

Музыкальная грамота 9 

4.  Классическая музыка 9 

5.  Духовная музыка 2 

6.  Музыка театра и кино 4 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

третьей неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие 

работы, контрольные работы, защита проектов. 

 

3 класс 

  

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программыУсачѐва 

В.О., Школяр Л.В., «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Музыка, 3 класс /Усачѐва В.О., 

Школяр Л.В., «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 

На изучение музыки на этапе начального общего образования отводится  34 часа в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цели курса:  

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека - творца.  

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.  
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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, художественному 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. 

 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Музыка в жизни человека 5 

2 Народная музыка России 2 
3 

 

Музыкальная грамота 6 

4 Классическая музыка 10 

5 Духовная музыка 2 

6 Современная музыкальная культура 2 

7 Музыка театра и кино 7 
 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

третьей неделе мая) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 

контрольные работы, защита проектов. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программыУсачѐва 

В.О., Школяр Л.В., «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Музыка, 4 класс /Усачѐва В.О., 

Школяр Л.В., «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 

На изучение музыки на этапе начального общего образования отводится  34 часа в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цели курса:  

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека - творца.  

2. Формирование 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.  
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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, художественному 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. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Музыка в жизни человека 2 

2 Народная музыка России 6 

3 

 

Музыкальная грамота 2 

4 Классическая музыка 11 

5 Духовная музыка 3 
6 Музыка театра и кино 3 

7 Современная музыкальная культура 2 

8 Музыка народов мира 5 

 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
третьей неделе мая) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 

контрольные работы, защита проектов. 

 

 

 

 


