Аннотация к
рабочей программе
по предмету «Музыка»
для 1 класса
Нормативная
основа разработки
программы

Нормативную основу рабочей программы составляют следующие
документы:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования
3. Образовательная программа ГБОУ «Школа № 170»;
4. Учебный план ГБОУ «Школа № 170»;
5. Программа по музыке для предметной линии учебников системы
«Школа России» под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С.
Шмагина

Цели и задачи
изучения

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента
музыкальной культуры обучающихся как части их общей и духовной культуры.
Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с
музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению
следующих задач:
1. формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
2. воспитание
эмоционально - ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к
своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре
разных народов мира;
3. развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
4. освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально - пластическом движении и импровизации. формирование фундамента

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры
Место предмета в
учебном плане

В соответствии с Учебным планом ГБОУ «Школа № 170» в 1-ых классах на
изучение предмета «Музыка» отводится 33 часа (1 час в неделю). Основной
формой организации учебного процесса является классно – урочная система.
Предпочтительными на уроке являются парная, групповая, коллективная формы работы с
обучающимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы уроков: урокипутешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.

Учебнометодическое и
материальнотехническое
обеспечение
(включая ресурсы
Internet)

•

•

•

•
•

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для
обучающихся 1 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2011.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь
для обучающихся 1 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2011.
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.М.: Просвещение, 2004;
Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс.
Методика работы с учебниками «Музыка».1- 4 классы. Пособие для
учителя.

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
Технические средства обучения:
•
•
•
•

компьютер
проектор
Mac Book
интерактивная доска

