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Наименование
рабочей программы

Рабочая программа
учебного предмета
«МУЗЫКА»,
1-4 класс,
ФГОС НОО

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена в соответствии:
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования,
утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации
от 6 октября 2009 года №373 (в действующей редакции).
На основе:
- ООП НОО МБОУ «СОШ №29»;
- авторской программы Критской Е.Д, Сергеевой Г.П., Шмагиной
Т. С. «Музыка» (УМК «Школа России»);
- учебников образовательной системы «Школа России».
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих задач:
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и
любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему
народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной
грамотности;
• 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 тезауруса – багажа музыкальных впечатлений,
интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки
и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Программа реализуется через содержательные линии ФГОС
НОО: «Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды»,
«Широка страна моя родная», «Музыкальное время и его
особенности», «Музыкальная грамота», «Музыкальный
конструктор», «Жанровое разнообразие в музыке», «Я – артист»,
«Музыкально-театрализованное представление».
Предметное
содержание
программы
направлено
на
формирование у младших школьников опыта эмоциональнообразного восприятия, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и
умений, овладение универсальными учебными действиями.
На изучение математики в начальной школе отводится 135 часов.
в 1 классе - 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели);
во 2 классе - 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели);
в 3 классе - 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели);
в 4 классе – 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели).

