Аннотация к программе «Музыка» 1 - 4 класс
Данная рабочая программа составлена на основе программы «Музыка.
1- 4 кл / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение,
2014 г.
Исходными
документами
для составления данной рабочей
программы являются:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
 Образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова»;
 Программа «Музыка. 1- 4 кл / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.
Шмагина. – М.: Просвещение, 2014 год;
 Учебный план МБОУ «Лицей №1 им. академика Б. Н. Петрова»;
 Учебный календарный график МБОУ «Лицей №1 им. академика Б. Н.
Петрова».
Цель программы - формирование музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала
подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
 развитие музыкальности;
 освоение музыки и знаний о музыке;
 овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкально-творческой деятельности;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке;
устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего
народа и других народов мира.
Рабочая программа составлена с учетом учебного плана МБОУ «Лицей
№1 им. академика Б. Н. Петрова».
В программе на изучение предмета
отводится 1 час в неделю, 33 часа в год в 1 классе, 34 часа в год во 2 – 4
классах.
Преподавание предмета осуществляется по учебнику «Музыка. 1 класс»./
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2013 г.
Содержание программы базируется на Концепции духовнонравственного воспитания и развития личности гражданина России с учётом
возможностей учебно-методических систем «Школа России», включающую
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основные пласты мирового музыкального искусства: фольклор, духовную
музыку, произведения композиторов-классиков (золотой фонд), сочинения
современных композиторов (классическая и популярная).
В рабочей программе рассматриваются истоки возникновения музыки,
ее роль в повседневной жизни человека, народная и профессиональная
музыка, основные средства музыкальной выразительности, музыкальные
инструменты и
сопоставление звучания народных инструментов со
звучанием профессиональных инструментов, музыкальный и поэтический
фольклор России. Обучающиеся получают обобщенное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров, о разновидностях песни, танца и марша, о различных
видах музыки: вокальной, инструментальной; сольной, хоровой,
оркестровой.
К данной программе прилагается тематическое и календарнотематическое планирование.
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