Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Музыка»
1-4 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
Постановлением «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29
декабря 2010 г. № 189 и на основании учебно-методического комплекта «Школа 2100» по
учебному предмету «Музыка».Поэтому программа и программно-методическое сопровождение
предмета (учебник, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в
Стандарте начального общего образования:
- общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира,
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного
процесса;
- задачам образования – развитию способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в
творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные,
метапредметные и личностные результаты обучения.
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебнотворческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
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.
Место предмета в базисном учебном плане.
В соответствии с учебным планом школы, учебный предмет «Музыка» находится в
предметной области «Искусство» и изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю
соответственно. На изучение тем в 1 классе отводится 33 часа, а с 2 – 4 класс отводится 34 часа.
Общий объем учебного времени за 4 года составляет 135 часов.
Формы организации учебного процесса:
- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
-экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
-вводный, текущий, итоговый;
-фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля:

-самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебнотворческих и творческих работ, игровые формы, устный опрос.
Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих
методов:
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
- метод эмоциональной драматургии урока;
- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей);
- метод концентричности организации музыкального материала;
- метод игры;
- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).

