АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ

1.Место учебного предмета.
Программа по музыке для 2 класса разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
завершѐнной предметной линии учебников «Музыка», авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. (УМК «Школа России»). Система учебников «Школа России» успешно
прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные
отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников на 2011/2012 учебный год.
1. Цель изучения учебного предмета.
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. Формирование основ музыкальной культуры посредством
эмоционального восприятия музыки.
2. Структура учебного предмета.
составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны
музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественнопедагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе семь разделов.
Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих
методов, предложенных авторами программы:
Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
Метод эмоциональной драматургии;
Метод создания «композиций»;
Метод игры; Метод художественного контекста.
4.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется информационные технологии, ИКТ
технологии, а так же технология разноуровневого обучения.
5.Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определѐнные результаты. Личностные результаты Формирование основ российской
гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.
Метапредметные результаты Овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. Предметные
результаты Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.
6. Национально-региональный компонент.
На уроках музыки знакомить с творчеством поэтов и композиторов, с музыкальными
произведениями, с песнями народов родного края. Интересна работа с использованием
видеосюжетов с записью концертных номеров местных фольклорных групп, приглашать
их на урок, использовать движения танцев, выполнение творческих заданий – составление
музыкальной фольклорной фонотеки; сочинения – размышления о народной музыке и еѐ
исполнителях; просмотр видеофильмов о фольклорных обрядах, праздниках и т.д.
7. Общая трудоемкость учебного предмета.
Согласно базисному плану на изучение музыки во 2 классе отводится 34 часа, 1 час в
неделю.
8.Формы контроля.
В качестве форм промежуточного
и итогового контроля могут использоваться
музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ
музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; тестирование,
разработанное автором.

