
Аннотация к образовательной программе 

 по музыке 

для 1-4 классов 

 

Рабочая образовательная программа по музыке для 1-4 классов разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Предметная линия учебников по музыке авторов В. О. Усачева, Л. В. Школяр 

- Примерные рабочие программы. 1-4 классы:  

«Музыка 1 класс» (В. О. Усачева, Л.В. Школяр), «Музыка 2 класс» (В. О. Усачева, Л. 

В. Школяр), «Музыка 3 класс» (В.О. Усачева, Л. В. Школяр), «Музыка 4 класс» (В. О. 

Усачева, Л. В. Школяр), «Музыка 4 класс»  

(В. О. Усачова, Л. В. Школяр)   

 

Цель массового музыкального воспитания и образования обучающихся – 

формирование музыкальной культуры как части их духовной культуры.                     

  Задачи: 

Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 

Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности; 

Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой 

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

пластическая и вокальная импровизация); 

Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти 

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 

Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

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

деятельности; 

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; 

Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 

 

Особенность предмета музыка состоит в том, что в нем заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

 

 

Учебным планом предусматривается обязательное изучение окружающего мира в 1 

классе – 33 часа в год (из расчёта   1 часа недельной нагрузки, 33 учебные недели); во 2-4 

классах выделено 34 часа (из расчёта 1 час недельной нагрузки). 

 

 


