
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету «Музыка» 

для 1-4 класса (базовый уровень) (НОО) 

 

Нормативная основа разработки программы 

 Рабочая программа по музыке (1-4 классы) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями).  

 Является частью Основной образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)».  

Программа составлена на основе "Музыка." 1-4 классы. Программа. /В. 

О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. – М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Реализуемые УМК 

Данная программа реализована в учебниках: 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 1 класс. М: «Вентана-Граф», 2014-2018;  

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 2 класс. М: «Вентана-Граф», 2014-2018; 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 3 класс. М: «Вентана-Граф», 2015-2018; 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 4 класс. М: «Вентана-Граф», 2015-2018. 

 

Цель реализации программы 

Учебный предмет «Музыка» направлен на реализацию целей и задач 

обучения, сформулированных в Государственном стандарте общего 

образования по Музыке. 

 Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его духовно нравственном развитии; 



 формирование 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; 

 использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

Формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов;  

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов. 

Срок реализации программы 

Четыре года. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общий период освоения учебного предмета – 4 года, количество учебных 

часов – 135, в том числе:  

1 год (1 класс): 1 часов в неделю х 33 учебных недели = 33 учебных часов;  

2 год (2 класс): 1 часов в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных часов;  

3 год (3 класс): 1 часов в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных часов;  

4 год (4 класс): 1 часов в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных часов. 


