
         Аннотация  по учебной дисциплине «Музыка» 

1. Образовательный процесс обеспечивается  учебниками  и учебными  пособиями  из 

действующего  Федерального  перечня  учебников. Перечень учебников  ежегодно 

утверждается  приказом директора по школе . 

2. Цели и задачи 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной 

культуры как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального 

искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его   форм и жанров 

художественных стилей и направлений. 

    Основные задачи  

- Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности; 

- Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-

пластическая и вокальная импровизация); 

- Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, музыкальной памяти 

- 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  

- Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- 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. 

 

3. Количество часов 

В  1 классе на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю (общий объем 33 часа). Во 2-4 

классах – 1 час в неделю (34 часа в год). Всего – 135часов. 

4. Содержание программы. 

1 класс 

Истоки возникновения музыки (8 ч). Содержание и формы бытования музыки(19 ч)Язык 

музыки (6 ч) 

2 класс  

Музыка — искусство интонируемого смысла (10 ч) «Тема» и «развитие» — жизнь 

художественного образа (10 ч) Развитие как становление художественной формы (6 ч) 

3 класс 

Характерные черты русской музыки (8 ч) Народное музыкальное творчество — 

энциклопедия русской интонационности (12 ч) Истоки русского классического романса(6 

ч) Композиторская музыка для церкви (2 ч) Народная и профессионально-композиторская 

музыка в русской культуре(8 ч) 

4 класс 

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) Музыка мира сквозь призму русской 

классики (8 ч) Музыкальное общение без границ (10 ч) Искусство слышать музыку (9 ч) 

 

5.Формы контроля: защита проекта, собеседование. 



 


