Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка»
1 класс
Настоящая Рабочая программа составлена на основе Стандарта начального общего
образования по музыке, примерной программы начального общего образования по музыке и
авторской программы по музыке для 1-4 классов. Авторы-составители:
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2013г.
Количество часов по учебному плану в 1 классе— 1 час в неделю, 33 часа в год.
В процессе изучения программы по предмету «музыка» реализуется следующие
цели: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников через эмоциональное восприятие музыки.
Задачи музыкального образования младших школьников:- воспитание интереса,
эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству,
- воспитание художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, к своему народу, к Родине;
- уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе
постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе
активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего;
- накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря,
первоначальных знаний о музыке;
-формирование опыта музицирования, хорового исполнения на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Распределение часов по темам курса в 1 классе
№

Содержание

Примерное количество
часов (по авторской
программе)

Планируемое
кол-во
часов учителем
16

1

«Музыка вокруг нас»

16

2

«Музыка и ты»

17

17

33

33

Итого:

№
урока

Национальные, региональные и этнокультурные особенности преподавания
предмета
Тема

6

Композиторы Магнитки-детям.

13

Музыкальная культура родного города.

17

Песни о Магнитогорске

26

Музыкальный фольклор Урала

Учебно-методическое обеспечение
1. Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2013.
Музыка: 1 кл. учебник. для общеобразовательных организаций 1 класс Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева , Т.С. Шмагина.- 3-е изд.-М.: Просвещение, 2013.
 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2014 Критская, Г.П. Сергеева , Т.С.
Шмагина.
Уроки музыки. 1-4 классы: пособие для учителей образовательных учреждений /
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-4-изд.-М.: Просвещение,2009.

