
Аннотация к рабочей программе по музыке для 1-4 кл.  

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  для  1-4  классов    составлена  на  основе  
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  
образования, примерной программы по музыке для начального общего образования (2-е 
изд.  
–  М.:  Просвещение,  2012г.  –  176  с.)  с  уч том  авторской  программы    «Музыка»    
1–4  Г.  П.  
Сергеева,  Е.  Д.  Критская,  Т.  С.  Шмагина.  –  М.:  Просвещение,  2012г.) 
Целью уроков музыки в начальной школе является формирование музыкальной культуры  
как неотъемлемой части  духовной культуры  школьников,  ведение детей в 
многообразный  
мир  музыки  через  знакомство  с  музыкальными  произведениями,  доступными  их  
восприятию. Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство», 
формирует  
творческие  способности,  эстетический  вкус,  способствует  расширению  кругозора  и  
воспитания.  
Программа предполагает использование различных образовательных технологий, а 
именно:  
игровые технологии, технологии критического мышления, здоровьесберегающие  
технологии, ИКТ и т.д.  
В процессе освоения программы обучающиеся  научатся:  
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать сво  отношение 
к  
искусству,  оценивая  художественно-образное  содержание  произведения  в  единстве  с  
его  
формой;  
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств  
(общность  тем,  взаимодополнение  выразительных  средств  —  звучаний,  линий,  
красок),  
различать особенности видов искусства;  
-  выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,  
участвовать  в  различных  формах  музицирования, проявлять  инициативу  в  
художественно- 
творческой деятельности.   
Обучающиеся получат возможность научиться:  
-  высказывать  собственные  наблюдения  о музыке;  
- владеть  певческим  голосом  как  инструментом духовного самовыражения;    
-  разучивать    и    исполнять  образцы  музыкально-поэтического  творчества    
(прибаутки,   
скороговорки, загадки, хороводы, игры);  
- разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях;  
- участвовать  в  коллективной  творческой    деятельности;  
-  демонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы  музыкального  
искусства,  
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной  
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  
-  наблюдать  интонационное  многообразие  музыкального  мира,  ориентироваться  в    
различных  видах  музыки.  



Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» в 1 классе федеральный 
базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 33 часа в год (1 час в неделю), во 2 классе  - 34 часа в год (1 час в неделю), в 3 
классе  - 34 часа в год (1 час в неделю),  в 4 классе  - 34 часа в год (1 час в неделю).  
Формы контроля:  
- самостоятельная работа;  
- устный опрос;  
- взаимоопрос;  
- тест;  
- хоровое и ансамблевое пение;  
- сольное пение.  
 




