АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по музыке
Класс: 1 - 4
Учебный год: 2018-2019
Уровень реализации: базовый
Количество часов: 33 ч (1 кл.); 34ч.(2кл.), 34ч.(3кл.), 34 ч (4 кл.)
Программа Сергеевой Г.П. Критской Е.Д.. Шмагиной Т.С. Музыка 1 – 4 классы.
М.:«Просвещение» 2011г
- Музыка- учебник 1 класс – авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина
М.: Просвещение, 2011
- Учебник: - Музыка – учебник 2 класс- авторы : Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С.
Шмагина М. Просвещение, 2012
Музыка – учебник 3 класс- авторы : Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина
М. Просвещение, 2013
- Музыка – учебник 4 класс – авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина
М. Просвещение, 2014

Ф.И. О.педагога: Зайцева Е.Н.
Педагогический стаж: 0 лет
Квалификация: соответствие
Аннотация Рабочей программы по учебному предмету «Музыка» для 1- 4 класса на
2018-2019 учебный год
Нормативная основа Рабочей программы
Рабочая программа учебного курса «Музыка» для 1 - 4 классов разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован
в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785) в ред. Приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060,от 29.12.2014 № 1643,от18.05.2015 №507, от31.12.2015 №1576)
- Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»
(вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным
и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования,
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества
обучающихся»).
- Примерной программы начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованю (протокол от
08.04.2015 №1/15).

- Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 31
марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015
№576, от 28.12.2015 №1529,от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016
№1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629)
- Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне
учебников»
- Учебного плана МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год, утверждённого
приказом № 26/О от 14.06.2018 г.
- Годового календарного графика МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год.
- Приказа №31/О от 01.09.2018 г об утверждении перечня используемых в МОУ-СОШ
с.Староселье учебников на 2018-2019 учебный год.
- Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса дисциплины (модуля) в
урочной и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования
МОУ-СОШ с.Староселье, утверждённое приказом №45/О от 29.06.2017г.
Цели и задачи обучения по предмету:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников
- 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.
Структура Рабочей программы:
1) Планируемые результаты освоения курса
2) Содержание курса
3) Тематическое планирование с указанием количества часов по каждой теме.

