
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»,  1-4 класс
Нормативные 
документы  в 
соответствии с 
которыми  составлена 
данная рабочая 
программа, какому 
УМК она 
соответствует

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (с изменениями и дополнениями)
- Основная образовательная программа начального общего образованиямуниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»2016-2020 гг.
- Музыка: программа: 1-4 классы / В.О.Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. - М.: Вентана-граф, 2013. – 64с.
-УМК «Начальная школа XXI века»:

 Музыка. 1кл. учебник  для общеобразоват. учреждений /В.О. Усачёва, Л.В. ШколярЕ: –  2-е изд. перераб. и доп., – М. :Вентана-Граф, 2013. – 

128 с.: ил.
 Музыка. 1кл: методическое пособие для учителей. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр .  -2-е изд., дораб. и доп. –  М. «Вентана-Граф», 

2012.-192с.
 Музыка: 2 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  /В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр  – 2-е изд., перераб. и доп.  – М. :

Вентана-Граф, 2013.  – 176 с. : ил.
 Музыка : 2 класс : методическое пособие  /Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёвой. – 2-е изд., дораб. и доп. – М. : Вентана-Граф, 2014. –

240 с.
 Музыка:2 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций  /В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, О.В. Кузьмина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Вентана-Граф, 2016. – 80 с. : ил.
 Музыка: 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  /В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр  – 2-е изд., перераб. и доп.  – М. : 

Вентана-Граф, 2013.  
 Музыка: 4 класс: методическое пособие/ В.О.Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Вентана-граф, 2015. – 96с.
 Музыка: 4 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений / В.О. Усачева, Л.В. Школяр.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 128 с.: ил.

Цель и задачи 
учебного предмета 
(или только цель)

Цель обучения:воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б.Кабалевский), где возвышенное 
содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем 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. 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.

Количество часов на 
изучение учебного 
предмета

1 класс: программа рассчитана на ЗЗ часа (1 час в неделю). 
2-4классы: 1 час в неделю - 34 учебных недели



Основные разделы 
учебного предмета (с 
указанием количества 
часов)

1 класс
-Истоки возникновения музыки
. Содержание и формы бытования музыки
- Язык музыки

2 класс
Три кита в музыке - песня, танец марш. (9ч).О чем говорит музыка?(7ч).Куда ведут нас «три кита»? (10ч).Что такое музыкальная речь?(8ч)

3 класс

 Характерные черты русской музыки (8 ч)
 Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности (12 ч)
 Истоки русского классического романса (6 ч)
 Композиторская музыка для церкви (2 ч)
 Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре(6 ч)

4 класс
Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч)
Музыка мира сквозь призму русской классики (8 ч)
Музыкальное общение без границ (10 ч)
Искусство слышать музыку (9 ч)

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Текущий контроль в1-ом классе осуществляется:
-безотметочная система обучения и качественная оценка успешности освоения общеобразовательной программы. 

2-4 классы
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:

• поурочно, потемно;
• по учебным четвертям;
• в форме: устных и письменных ответов; проектов


