
Аннотация к рабочей программе по музыке
начальной школы по ФГОС НОО

УМК «Школа России»

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  для  1-4  классов  разработана  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального общего образования,  примерной программой начального общего образования
по музыке и с учётом авторской программы «Музыка» для 1-4 классов Е.Д. Критской,
Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М.: Просвещение.

Цель программы:

Предмет  «Музыка»  входит  в  образовательную  область  «Искусство»,  в  1  -  4  классе
начальной школы направлен на формирование музыкальной культуры как неотъемлемой
части духовной культуры школьников. Введение детей в многообразный мир музыки через
знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует
решению следующих задач:
-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
-  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.
-овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой  деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации.
Программа рассчитана на 131 час (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 29 часа,
во 2-4 классах по 34 часа.

Основные разделы дисциплины «Музыка»:
класс раздел Количество часов
1 Музыка вокруг нас 12

Музыка и ты 17
2 класс Россия – Родина моя 3

День, полный событий 6

О России петь - что стремиться в храм 7
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5
В музыкальном театре 4
В концертном зале 3
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6

3 класс Россия –Родина моя. 5ч
День-полный событий 4ч
О России петь-что стремиться в храм 7ч
Гори, гори  ясно чтобы не погасло 3ч
В музыкальном театре 6ч



В концертном зале 5ч
Чтоб музыкантом быть 4ч

4класс Россия – Родина моя 3
О России петь – что стремиться в храм 6
День, полный событий 4
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3
В концертном зале 6
В музыкальном театре 5
Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье… 7


