Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «МУЗЫКА»
2021/2022 учебный год
Программа по предмету «Музыка» для 1-IV классов общеобразовательных
организаций разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, примерными
программами и основным и положениям и художественно-педагогической концепции
Д. Б. Кабалевского.
При создании программы авторы учитывали потребности современного
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе
нашли
отражение
изменившиеся
социокультурные
условия
деятельности
современных образовательных организаций, потребности педагогов-музыкантов в
обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования.
В рамках реализации Федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования (1-4 классы) рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем ФГОС, дает примерное
распределение учебных часов по разделам учебного предмета и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов с учетом возрастных особенностей
учащихся,
логики
образовательной
деятельности,
межпредметных
и
внутрипредметных связей.

Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации
ФГОС-1-4 классы):
Рабочая программа по учебному предмету музыка разработана на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
3. Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по
основным общеобразовательным программам - программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
учащихся с ограниченными возможностями здоровья».
5. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарно
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления молодежи».

Письмо М инобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211

7.

8.
9.
10.

11.

«Об
использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».
Письмо Минпросвещения России от 23.10.2019 № ВБ-47/04
«Об
использовании рабочих тетрадей».
Письмо Минпросвещения РФ от 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях по
использованию информационных технологий».
Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) // Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные
программы. [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.
Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20)
// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные
основные общеобразовательные программы.
[Электронный ресурс]. - URL:
http://fgosreestr.ru/.

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический
комплекс: «ПЕРСПЕКТИВА» и «Школа России»
1-4
класс

1

Критская Е.Д., Сергеева ГЛ., Шмагина Т.С. учебник,
АО Издательство «Просвещение», 2019

Цель

массового музыкального образования и воспитания - формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.

Задачи музыкального образования младших 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, первоначальны х знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Количество часов на изучение учебной дисциплины (по классам и разделам)

1 класс - 1 часа в неделю

Темы разделов

№

Кол-во часов

1.

Музыка вокруг нас

16

2.

Музыка иты

17

Итого:

33

2 класс - 1 часа в неделю

№

1
2
3
4
5
6
7

Основные разделы

Количество часов

«Россия-Родина моя»
«День, полный событий»
«О России петь - что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»
«В музыкальном театре»
«В концертном зале»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ... »

3
6
7
4
5
3
6

Итого:

34

3 класс 1 час в неделю

№

Разделы и темы

Кол-во час

Россия-Родина моя.

5

1
2
3
4
5

Мелодия - душа музыки.
Природа и музыка.
Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава.
Кантата «Александр Невский».
Опера «Иван Сусанин».

6
7
8
9

Утро.
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.
Обобщающий урок.

10
11
12
13

Радуйся Мария! Богородице Дева, радуйся!
Древнейшая песнь материнства.
Вербное Воскресение. Вербочки.
Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.

14
15
16
17

Настрою гусли на старинный лад ... (былины). Былина о
Садко и Морском царе
Певцы русской старины. Лель.
Звучащие картины.
Прощание с Масленицей. Обобщающий урок.

18

Опера «Руслан и Людмила».

День, полный событий.

«О России петь - что стремиться в храм».

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

В музыкальном театре.

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
6

1

1
1
1
1
1

19

Опера «Орфей и Эвридика» Увертюра. Фарлаф.

20
21
22
23

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы.
«Океан - море синее».
Балет «Спящая красавица».
В современных ритмах (мюзикл).

24
25
26
27
28
29

Музыкальное состязание (концерт).
Музыкальные инструменты (флейта, скрипка).
Звучащие картины.
Сюита «Пер Гюнт».
«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал.
Мир Бетховена.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ... »

5

30
31
32
33
34

Чудо музыка. Острый ритм - джаза звуки.
Мир Прокофьева.
Певцы родной природы.
Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет.
Обобщающий урок.

1
1
1
1
1

В концертном зале.

6

Итого

1
1
1
1
1
1

34

4 класс 1 час в неделю
№

1

2
3
4
5
6
7
8

Количество
часов

Основные разделы

«Россия-Родина моя!»
«О России петь - что стремиться в храм... »
День, полный событий
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
В концертном зале. В музыкальном театре
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»
«О Росси петь, что стремиться в храм» (4ч.)
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»

4
1

4
2
11

4
4
4

итого

34

Периодичность и формы текущего контроля

Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по
одному или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий
по отдельным темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

Комбинированный опрос
контроль,
предусматривающий
одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким
темам учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать
логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить
учебные достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ
№ 5 г. Апатиты.

