Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»
1 класс
1. Место предмета в учебном плане
Учебный план СОШ № 44 г. Рыбинска предусматривает обязательное изучение
курса «Музыка»
На изучение в 1 классе (1 х 33) = 33 ч.
2. Изучение курса «Музыки» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие
музыки;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и
слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
3. Основными задачами реализации содержания курса являются:
 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.
4. (УМК) Учебно-методический комплекс:
1. « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М.,
Просвещение, 2016,
2. «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для
учителя М., Просвещение, 2016 г.
3. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс», М.,
Просвещение, 2016г.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»
2 класс
 Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа соответствует авторской программе «Музыка»1-4 класс.
Программа составлена в соответствии с основными положениями художественнопедагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность
четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка.
Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина;
 Учебник Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина. из УМК «Школа
России», Музыка. Учебник. 2 класс,– М.: Просвещение
Рабочая программа включает в себя:
• Планируемые результаты освоения учебного предмета: предметные, личностные и
метапредметные
• Содержание учебного предмета
• Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной
деятельности
Цель и задачи программы:
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников;
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
- накопление на основе восприятия музыки — интонационно-образного словаря, багажа
музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства,
необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства;
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения программы,
тематическое планирование.
Место предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка» во 2 классе на уровне
основного начального образования выделяется 34ч, из расчета 1ч в неделю во 2 классе.
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
С целью проверки и корректировки уровня усвоения знаний по предмету
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, письменные проверочные
работы, тестирование. Выделяют индивидуальную, групповую и классную формы
контроля.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету музыка
4 класс

34 часа в год, 1 час в неделю. Соответствует ФГОС.
Авторская программа Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка.1-4 классы».
Учебники Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка. 4 класс».
Пособие для учащихся: «Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс».
Целью уроков музыки в 4 классе расширение жизненно-музыкальных
впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и
композиторских школ; выявление характерных особенностей русской музыки (народной и
профессиональной), сопоставление их с музыкой других народов и стран; воспитание
навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее
содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе.
Образовательные результаты в 4 классе расширение жизненно-музыкальных
впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров (опера, балет, симфония,
концерт, сюита, кантата, романс, прелюдия и т.д.); стилей, национальных и
композиторских школ, выявление характерных особенностей русской музыки (народной и
профессиональной), сопоставление их с музыкой других народов и стран, тембровые и
регистровые особенности звучания музыкальных инструментов симфонического оркестра
и оркестра русских народных инструментов; тембров вокальных голосов; умения
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной
основе; формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных
произведений в разных видах музыкально-практической деятельности; расширение
представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство, кино, театр). Основа проектно- исследовательская
деятельность. Проверочных и контрольных работ нет.

