Аннотация к рабочей программе по курсу «Музыка» 1-4 классы
Рабочая программа по музыке в 1-4 классах составлена на основе документов,
содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума
содержания образования:
Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования";
Программы по музыке разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с
учетом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи
формирования у младших школьников умения учиться, на основе учебной
программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,
Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2014 г.
Цель из задачи массового музыкального образования и воспитания
— формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного
общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.
музыкального образования младших школьников:
воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения 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 на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и
слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности.
Планируемые результаты
• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по
заданным правилам;
• вносить коррективы в свою работу;
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей,
например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты,
справедливости и т. д. (под руководством учителя).
• понимать цель выполняемых действий;
• адекватно оценивать правильность выполнения задания;
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по
заданным критериям;
• решать творческую задачу, используя известные средства;
• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных
музыкальных инструментах;
• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкальнотворческих проектов.
Формирование познавательных УУД.
 «читать» условные знаки, данные в учебнике;
 находить нужную информацию в словарях учебника;
 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды
музыкального искусства;
 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных
произведений с конкретными явлениями окружающего мира.
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;

 читать нотные знаки;
 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в
произведениях разных композиторов;
 характеризовать персонажей музыкальных произведений;
 группировать музыкальные произведения по видам искусства,
музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные,
современные).
Формирование коммуникативных УУД.
 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о
своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;
 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
 выслушивать друг друга, работая в паре;
 участвовать в коллективном обсуждении;
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
 выражать эмоциональное отношение к прослушанным музыкальным
произведениям, к музыке как живому, образному искусству;
 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах
людей и сказочных персонажей;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками
и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством
учителя).
Предметные
 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность
звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.);
 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части
программы;
 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о
своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;

 связывать художественно-образное содержание музыкальных
произведений с конкретными явлениями окружающего мира;
 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и
композиторские песни в удобном диапазоне;
 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных
инструментах соло и в ансамбле;
 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные
инструменты;
 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.
 узнавать на слух и называть музыкальные произведения,
предусмотренные для слушания в вариативной части программы;
 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и
струнных народных музыкальных инструментах;
 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в
музыкальных инсценировках сказок и в детских операх;
 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного
искусства;
 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки,
короткие мелодии;
 выполнять творческие музыкально-композиционные задания;
 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими
современными средствами записи и воспроизведения музыки.
УМК «Музыка» для 1-4 классов состоит из следующих компонентов
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для
учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение
 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.М.: Просвещение, 2004;
 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1
класс. (СD)


Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для
учащихся 2 кл.нач.шк. – М.: Просвещение.:



Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2
класс. (СD)



Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для
учащихся 3 кл.нач.шк. – М.: Просвещение



Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»:3 кл.:



Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3
класс. (СD)

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник
для учащихся 4 класса,М., Просвещение
 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс»
- (CD mp3,М.,Просвещение, 2009)
 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для
учителя. - М., Просвещение, 2004.
Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр с
возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD- RW, а также магнитных
записей), музыкальный инструмент фортепиано, видеоаппаратуру, наглядные
пособия – презентации Microsoft Power Point, портреты композиторов, таблицы
по нотной грамоте.

