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

 

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, 2011. – 176 с.)  

с учѐтом авторской программы «Музыка» 1–4класс  Е. Д. Критская,  

Т. С. Шмагина. Г. П.Сергеева,  – М.: Просвещение, 2011, 

образовательной 

программы  МБОУ гимназия №7 по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

Составлена на основе УМК,  включенного в Федеральный перечень 

учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации: Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. Г. П.Сергеева,  «Музыка» – М.: 

Просвещение, 2008г. (1, 2, 3, 4 классы) 

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. 

Задачи:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а 

также – творческих способностей детей. 

Программа предполагает использование различных образовательных 

технологий, а именно: игровые технологии, технологии критического 

мышления, арт-терапию, здоровьесберегающие технологии, ИКТ и т.д. 

Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся  к миру 

искусства, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений искусства, на развитие художественных способностей и 

художественного вкуса, на формирование навыков и способов 

художественной деятельности. Настоящая  рабочая программа учитывает 

возрастную специфику учащихся. 

 



Для изучения учебного предмета «Музыка»  базисный учебный план 

МБОУ гимназия №7 отводит: 

1 класс – 1 час в неделю, 33 часа в год 

2 класс  - 1 час в неделю, 32 часа в год  

3 класс – 1 час в неделю, 32 часа в год  

4 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Формы контроля: стартовый, текущий, промежуточный, итоговый 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- тест; 

- хоровое и ансамблевое пение; 

- сольное пение. 


