Аннотация к рабочей программе по музыке 1 класс
Рабочая программа по музыке в 1 классе составлена на основе документов, содержащих
требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:
1. Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования";
3. Федерального перечня учебников. рекомендуемых к использованию в 2019-2020
учебном году.
4. Учебного плана МОУ Ветлужская школа №1.
5. Программы по музыке, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС, с
учетом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи
формирования у младших школьников умения учиться, на основе
учебной
программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С.
Шмагиной, М., Просвещение, 2014 г. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации».
Учебный предмет «Музыка» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной
деятельности.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
Следующей цели:
 формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из
компонентов общей культуры личности.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие
учебно-методические задачи:
 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших
школьников: приобретение опытамузыкально-слушательской деятельности и новых
музыкальных впечатлений, формирование потребности ввосприятии музыки, воспитание
адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной
музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки,
воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа
и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно- образного
содержания, выразительных средств и др.;
 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся:
приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного
музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в
различных видах музыкально- исполнительской деятельности, певческих умений и
навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации;
 формирование и развитие музыкально- творческой культурыличности, неразрывно
связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в
самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности,
в интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкальноинструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально- драматическим и др.)
импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов;

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности:
воспитание музыкально- познавательных потребностей и интересов, приобретение
основмузыкально- теоретических и музыкально-историческихзнаний, а также
первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с
помощьюразличных источников и каналов (книг, музыкальныхзаписей, видеофильмов,
музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.);
 формирование и развитие музыкально- релаксационной культуры: освоение детьми
доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в
процессевыполнения разнообразных музыкально- терапевтических упражнений
(например, развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной
терапии,развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием
методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с
использованием методов музыкальной терапии).
Программа по предмету «Музыка» для I классса составлена в соответствии со
стандартами второго поколения, примерными программами начального общего
образования и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б.
Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные
условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагоговмузыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального
образования.
Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной
организации и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности,
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному
развитию школьника. Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы,
развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира
Учебно-методическое обеспечение:
1.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 1 класс.— М.:
Просвещение, 2019.
2.Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.:
Просвещение, 2004;

