
Аннотация к программе учебного предмета «Музыка 1-4» 

Программа   учебного предмета «Музыка 1-4» составлена на основе авторской 

программы по музыке (авт. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва.) // Образовательная система 

«Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. /Под науч. 

ред. Д.И.Фельдштейна. –  М: Баласс, 2011.)    
В соответствии со школьным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования, курс изучается в образовательной области 

«Искусство» с 1 по 4 класс. Программа по музыке рассчитана: 1-й класс – 33 часа, 

2-4 классы – по 34 часа (по  1 часу в неделю). 

В основе предмета «Музыка» лежит педагогическая концепция 

Д.Б.Кабалевского, который сумел сформулировать и реализовать основные 

принципы и методы программы по музыке, заложившие основы развивающего, 

проблемного музыкального воспитания и образования. 

       Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как часть всей их духовной культуры. 

       Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и 

опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение 

искусства. Поэтому программа и программно-методическое сопровождение 

предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и 

аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего 

образования: 

 общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося 

на основе       усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоение мира, признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

 задачам образования – развитию способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, 

выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему 

миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты 

обучения. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется 

УМК  Образовательной системы «Школа 2100» по музыке. Учебники: 

 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник 1 класс. – М.: Баласс, 2011.   

Рекомендовано МОиН  РФ. Соответствует ФГОС НОО. 

 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник 2 класс. – М.: Баласс, 2012.  

Рекомендовано МОиН  РФ. Соответствует ФГОС НОО.  

 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник 3 класс. – М.: Баласс, 2012. 

Рекомендовано МОиН  РФ. Соответствует ФГОС НОО. 

 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник 4 класс. – М.: Баласс, 2012. 

Рекомендовано МОиН  РФ. Соответствует ФГОС НОО. 

 

Учебно-дидактический и методический комплекс, рекомендованный для 

применения при обучении по данной программе, используется в полном объеме. Это 

позволяет оптимально организовать изучение программного материала, сохранить 

интерес учащихся к предмету, обеспечить успешное усвоение Федерального 

государственного образовательного стандарта    по предмету.  

   Структура рабочей программы соответствует положению о рабочей программе 

учебных предметов МАОУ лицея № 82. 



 


