Аннотация к учебной программе по музыке 1-4 классы
Место учебного предмета в структуре образовательной программы:
Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство». Учебная программа
по предмету «Музыке» для 1-4 классов составлена на основании следующих документов:
 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 Образовательной программы НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№9»;
 Учебного плана МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9";
 Положения об учебной программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№9»;
 Учебная программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего начального образования.
Цели изучения учебного предмета:
Цель массового музыкального воспитания и образования обучающихся – формирование
музыкальной культуры как части их духовной культуры. На основе целевой установки
программы сформулированы задачи музыкального воспитания и образования:
1. Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству.
2. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию
музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности;
3. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой
деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах,
музыкально-пластическая и вокальная импровизация);
4. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками
лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, музыкальной памяти
5. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной
природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому
прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному
музыкальному творчеству
6. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать
образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой
деятельности;
7. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах,
особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях
классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных
композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества;
Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования.
Задачи предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства,
научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать
в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.
го общего образования и опирается на развивающее музыкальное образование и
деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-методическое
сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, 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.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
Выпускник научиться:
отношение
к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его
формой;
музыкального языка;
дений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в
художественно-творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
эстетической жизни школы, города, республики (музыкальные вечера, концерты,
конкурсы и т.д).
спектаклях и.т. д., оценивая их с художественно – эстетической точки зрения.
я музыкально-эстетическим самообразхованием при организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, посещении концертов, фестивалей
и т.д.
Общая трудоемкость учебного предмета:
1 класс (24 ч) - 2,3,4 четверть – 1 ч в неделю
2 класс (34ч) - 1 ч в неделю
3 класс (34ч) - 1 ч в неделю
4 класс (34ч) - 1 ч в неделю
Формы контроля:
Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9».

