Аннотация к рабочим программам по музыке
1-4 класс
Рабочая учебная программа по музыке разработана на основе учебной программы
«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М.,
Просвещение, 2011. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования
и науки Российской Федерации».
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного
стандарта основного общего образования 2009 года.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.1 класс»: Учебник для
учащихся 1 класса. - М., Просвещение, 2011.
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2,3,4
класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012,2013,2014 (соответственно)
 Рабочая тетрадь для учащихся 1-4 класс, М.: Просвещение, 2011-2014
(соответственно).
 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1- 4 кл.: Пособие для
учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М., Просвещение, 2009;
 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка»1 - 4 класс - (CD
mp3) - М., Просвещение, 2009.
 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.:
Просвещение, 2009;
 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М.,
Просвещение, 2009.
Рабочая программа рассчитана на 33ч. в год (1 класс), 34ч. в год (2-4 класс); 1 час в неделю.
Цель: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;

Задачи:


воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине,
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве,
постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов
музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение
музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной
сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как
проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного
восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой
индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами
художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами
музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных
инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание
художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему
народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному
искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.

