Аннотация
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ( утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г № 373,
зарегистрирован в Минюсте России от 22 декабря 2009г., регистрационный №1785
:приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 № 2357
« О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373 (зарегистрирован в минюсте
России 12 декабря 2011 г регистрационный номер 22540; Приказ Мо и НРХ от 02.11.2010
№ 100- 1369 « О введении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в образовательных учреждениях Республики Хакасия»;
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с
учётом Примерной программы начального общего образования и авторской программы
Е. Д. Критской «Музыка», с учётом Положения о рабочей программе, реализующей
ФГОС второго поколения (приказ №108 от 10.09.13), основной образовательной
программы НОО МБОУ «Саралинской СОШ», учебного плана МБОУ «Саралинской
СОШ» на 2018-2019 учебный год, требований к планируемым результатам начального
общего образования.
Программа ориентирована на использование
учебника Е. Д. Критской,
Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка» для
1
класса,
имеющий гриф
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации, утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от
31.03.2014г. и приказ №38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников…»
от 26.01.2016г).
Курс искусство (музыка) в 1 классе начальной школы рассчитан на 1 час в неделю, в
объёме 33 часа в год, 33 учебные недели. Из них на уроки-концерты-3ч, на экскурсии -3ч
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в
I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с
музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела:
«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты».
Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват широкого
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории,
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства.
Цель : формирование музыкальной культуры школьников.
Задачи:
• воспитывать интерес к музыкальному искусству
• воспитывать чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развивать музыкальную память и слух

