
Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование 

дисциплины, класс 

Музыка  1 Б класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Музыка» составлена на основе ФГОС НОО, 

Примерной ООП НОО по музыке для образовательных учреждений с 

русским языком обучения, авторской программой «Музыка» - концепция 

«Начальная школа XXI века», руководитель проекта Н. Ф. Виноградова 

(авторы В.О. Усачевой, Л.В. Школяр,М.: Вентана – Граф, 2018) и 

образовательной программы МОБУ СОШ №21 г. Якутска. 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Музыка» 

Цели и задачи курса: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при реализации различных 

проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др.  

Учебники 1. «Музыка. 1 класс»: учебник для общеобразовательных организаций / авт.  

В.О. Усачевой, Л.В. Школяр,. – 6-е изд., стереотип. - М.: «Вентера-Граф», 

2018 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по музыке реализуется согласно федеральному базисному 

учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 2019/2020 

учебный год рассчитана на 33 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

1. Истоки возникновения музыки 

2. Звучащий образ Родины 

3. Что может музыка 

4. Язык музыки 



Форма промежуточной 

аттестации 
 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Итоговый контроль   в формах 

− тестирование; 

− практические работы; 

− творческие выступления учащихся 

разработчик программы  Слепцова Альбина Моисеевна 

 


