
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

 УМК «Школа 2100»  

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» является приложением 

к основной образовательной программе начального общего образования 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г.Волхова» на период 

2015 – 2019 г.г.  приказ  № 343 – ОД   от  «31»  августа 2016 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  разработана 

согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

начального  общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  

Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка» УМК 

«Школа 2100», Л. В. Школяр, В. О. Усачёвой («Баласс», 2013 год) 

2. Цель программы:  ввести учащихся в мир большого 

музыкально- го искусства, научить их  любить и понимать 

музыку во всём  богатстве её форм и жанров, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть  всей их духовной 

культуры. 

3. Общая характеристика предмета 
Содержание программы предмета «Музыка» реализует Феде- 

ральный  государственный образовательный стандарт 
начального общего  образования и опирается на развивающее 
музыкальное образование и  деятельностное  освоение 
искусства.  Поэтому про грамма 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 освоения 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 лич- ностные 
результаты обучения. 
4. Место курса в учебном плане  

Рабочая программа рассчитана: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 

часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 

5.Формирование универсальных учебных действий  

Предметные требования включают освоенный обучающимися 

в ходе  изучения  учебного предмета опыт  специфической для  

данной предметной области деятельности  по получению нового  



 

знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе  современной научной картины мира. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни  человека, в его духовно-нравственном развитии. 

2. Сформированность основ  музыкальной культуры,  в том 

числе на материале музыкальной культуры родного  края,  развитие 

художественного вкуса  и интереса к музыкальному искусству  и 

музыкальной деятельности. 
3.  Развитие художественного вкуса  и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 
4.  Умение  воспринимать музыку  и выражать  своё  отношение  

к музыкальному произведению. 
5. Использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

        К метапредметным результатам обучающихся  относятся  
освоенные  ими  при  изучении одного, нескольких или  всех  
предметов универсальные способы  деятельности, применимые 
как в рамках образовательного процесса, так  и в реальных 
жизненных ситуациях. 

1. Применение знаково-символических и речевых  средств  для 

решения  коммуникативных и познавательных задач. 
2. Участие  в совместной деятельности на основе  сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций  и ролей. 

Личностные результаты освоения  образовательной   программы 

начального общего  образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации  к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

1. Сформулированность эмоционального отношения к 

искусству, эстетического взгляда  на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии. 

2. Развитие мотивов  музыкально-учебной деятельности и 

реализация  творческого  потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

6.  Описание материально – технического обеспечения учебного 

процесса. 

 наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой 

природы, объекты-заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические 

рисунки, схемы, таблицы). 

 мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  

DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.).  
 объекты для выполнения предметных действий, разнообразный 

раздаточный материал. 


