
Аннотация 

к рабочей программе по музыке 1-4 классы 

    Рабочая программа по музыке разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово»;  

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и 

духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». 

Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, 

которые возникают в результате контакта с искусством. 

      В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 

часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа (1 час в неделю).  

 

Реализация программы  обеспечивается учебниками: 

- Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. Учебник. 1 класс./ В.В.Алеев, Т.Н.Кичак /- М.: Дрофа.  

- Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. Учебник. 2 класс./ В.В.Алеев, Т.Н.Кичак /- М.: Дрофа.  

- Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. Учебник. 3 класс./ В.В.Алеев, Т.Н.Кичак /- М.: Дрофа.  

- Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. Учебник. 4 класс./ В.В.Алеев, Т.Н.Кичак /- М.: Дрофа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


