
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе  «Музыка» 

  1-4 класс 

УМК  «Начальная школа XXI века» 

Рабочая программа построена на основе авторской программы «Музыка»: 

программа 1-4 классы. Усачѐва В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. М. Вентана 

Граф, 2013г. «Начальная школа 21 века», под редакцией Н.Ф. Виноградовой 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ 

начального образования основ музыкального искусства.  

Характеристика предмета. 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея 

самоценности музыкального искусства как человеческого творения, 

помогающего ребенку познать мир и самого себя в этом мире. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, 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. Освоение музыкальных произведений и  знаний о музыке. 

7. Овладение практическими умениями и навыками в учебно- творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально- пластическом движении и 

импровизации. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка». 

Целенаправленная организация и планомерное формирования музыкальной 

учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: 

реализации творческого потенциала, готовности выражать своѐ отношение к 

искусству, становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной 

самооценке и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Основная концепция курса «Музыка» - идея преподавания искусства 

сообразно природе ребѐнка. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

На изучение предмета в начальной школе выделяется 127 ч.  

В 1 классе – 25 ч .  

Во 2 – 4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 


