
Аннотация  к рабочей программе «Музыка 1-4 классы»  

Рабочая программа включает следующие разделы:

 пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном 
плане;

 содержание предмета;

 планируемые результаты освоения предмета;

 тематическое планирование

1.1. Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;     
- ФЗ №273 «Об образовании РФ»;
- Примерной  основной образовательной  программы НОО;
Основной образовательной программы НОО МКОУ «Запасноимбежская СОШ»;
- Базисного учебного плана МКОУ «Запасноимбежская СОШ»;
- Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных, допущенных к использованию в
образовательном процессе в ОУ, реализующих программы ООО.

1.2. Место учебного предмета «Музыка».
Предмет «Музыка» изучается на уровне начального образования в качестве обязательного предмета.
На изучение музыки отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 часов.
                                                    
2.2.Межпредметные связи учебного предмета. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с:
 литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки тысячи и 

одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Ромео и Джульетта» и 
другие произведения);

 изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для
музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска);

 историей  (борьба  русских  княжеств  с  половцами,  эпоха  Возрождения,  эпоха  Просвещения,
Смутное  время  в  России  в  начале  XVII  века,  Отечественная  война  1812  года,  Великая
Отечественная война 1941-45 гг.);

 мировой художественной культурой (особенности художественных направлений «романтизм»,
«импрессионизм», «классицизм», «реализм»);

 русским  языком  (воспитание  культуры  речи  через  чтение  и  воспроизведение  текста;
формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»);

 природоведением (времена года, различные состояния и явления природы);
 географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).

  3.3. Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата:
   Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по  

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 
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музыкально - слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов и  жанров.

   Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально- хоровых умений и  

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.

     Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 
средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение  образного 
содержания музыки  через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 
музыкально-пластических   композиций. Танцевальные импровизации.

 Драматизация музыкальных произведений. Театральные формы музыкально-
творческой  деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-
драматизации.   Выражение образного содержания музыкальных  произведений с 
помощью выразительности различных искусств.

Виды  музыкальной  деятельности  на  уроках  разнообразны и   направлены  на   реализацию
принципов развивающего обучения.
В сферу исполнительской деятельности входят: 

-хоровое и ансамблевое пение; 
-пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
-инсценирование песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 
-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Используются следующие образно-игровые приёмы:
1. пластическое интонирование;
2. музыкально-ритмические движения;
3. свободное дирижирование;
4. игра на элементарных музыкальных инструментах;
5. разыгрывание и инсценировки стихов и музыки и др.

Эти приемы позволяют сделать процесс освоения  музыки как искусства увлекательным, интересным,
насыщенным  разнообразными  формами  деятельности  учащихся,  что  устранит  двигательную
пассивность и перегрузки детей.

3.4.Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся.
Проект всегда дает возможность ученику учиться самому. В ходе  проектной деятельности у учащихся
развиваются  коммуникативные  стратегии,  школьники  учатся  действовать  с  разных  позиций  в
коллективе.  Проектная  деятельность  дает  возможность  расширить  сферу  действий  в  области
искусства,  помогает разнообразить образовательный процесс, поддержать непосредственный интерес
к изучаемому материалу для младших школьников. Она  предполагает совместную работу учителя и
учащихся,  способствует  развитию  творческих способностей  детей,  поисковой и исследовательской
деятельности, самостоятельности учащихся. Ребята используют материал не только из книг, газет и
журналов, но также и Интернет-ресурсы. В проект вовлечены все учащиеся класса, что способствует

2



высокому качеству знаний по предмету. В течение года будет представлена возможность учащимся в
создании проекта «Концерт».
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