Аннотация к рабочей программе по музыке
для 1-4 классов
Рабочая программа по музыке для 1-4 классов представляет собой
целостный документ, разработанный на основе
1) основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова ;
2) линии учебников по музыке для 1-4х классов общеобразовательных
учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.
Рабочая программа рассчитана на изучение в течение 4 лет, в учебном
плане МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова предусматривается
обязательное изучение учебного предмета «Музыка» в объеме 131 часов:
 в 1 классе – 29 часов;
 в 2 классе – 34 часа;
 в 3 классе – 34 часа;
 в 4 классе - 34 часа.
Основой отбора содержания данного учебного курса является идея
самоценности музыкального искусства как человеческого творения,
помогающего ребёнку познавать мир и самого себя в этом мире.
Содержание музыкального образования в начальной школе - это
запечатлённый в музыке духовный опыт человечества, в котором отражены
вопросы смысла жизни, существования человека на земле с эстетических и
нравственных позиций.
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся
музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где
содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём
богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений.
Основные задачи уроков музыки:
 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой
деятельности человека.
 Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к
музыке.
 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта.
 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы
приобщения к искусству.
 Овладение интонационно-образным языком музыки на основе
складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей
между различными видами искусства.
 Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира.

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.
 Овладение практическими умениями и навыками в учебно –
творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на
элементарных музыкальных инструментах, музыкально – пластическом
движении и импровизации.

