Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка»

УМК «Школа России»
Программа разработана на основе авторской программы по музыке: «Музыка.
Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.:«Просвещение»2011г.
в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта
начального образования.
На изучение учебного предмета «Музыка» во 2 классе отводится 1 час в неделю (34
часов за учебный год). Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год.
Программа соответствует учебникам : Музыка» для 2 класса общеобразовательных
учреждений / Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. М.: Просвещение, 2014
Изучение учебного предмета «Музыка» во 2 классе направлено на достижение следующих
целей:

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и
пониманиюмузыкальных произведений, к творчеству, образного мышления и
творческих способностей;

освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами
художественного творчества;

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкальнотворческой деятельности: хоровое пение и игра на детских музыкальных
инструментах, музыкально-пластическая и вокальная импровизация;

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств учащихся,
любви к родной природе, своему народу, любви к Родине, уважения к ее традициям
и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству,
профессиональному и народному музыкальному творчеству.
Задачи:
• 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.
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного
предмета, тематическое планирование, лист регистрации изменений к рабочей программе.

