
Аннотация к рабочей программе по музыке в 1-4 классах  

 

Программа по  музыке  разработана и    составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного  стандарта второго поколения  

начального  общего образования, примерной программы начального общего образования  

по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 

авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.Шмагина. 

Музыка на уровне начального общего образования является одним из основных 

предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия 

музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой 

сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру  в целом. 

В рабочую программу включены  образцы чувашской народной музыки, обработки 

чувашских народных песен, лучшие образцы вокальной, инструментальной, 

симфонической, сценической музыки чувашских композиторов классиков. 

Программа по музыке направлена на формирование музыкальной культуры 

личности, освоение музыкальной картины мира, развитие и углубление интереса к музыке 

и музыкальной деятельности, музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, 

фантазии и воображения, творческих способностей учащихся в различных видах 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Программа развивает у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-

эстетического отношения к музыке и жизни; воспитывает развитие слушательской 

культуры, способности воспринимать содержание музыки, воплощать его в разных 

формах творческой деятельности. 

На изучение учебного предмета «Музыка» в 1-4 классах отводится 1 час в неделю (в 

год – 34 часа, в 1 классе -33 часа).  
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