
 

Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: Музыка 

Класс: 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с последующими изменениями от 

26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011 №2357); 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010; 

 Авторская программа по музыке. Предметная линия учебников под редакцией Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, Т. С. Шмагиной (1 – 4 классы). М.: Просвещение, 2013. 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год; 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Критская Е.Д. Музыка. 1 кл.: учеб. для общеобразов. орг./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – Москва: Просвещение, 2011, 2013, 2014, 2018. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022  учебный год. 

 

Цель изучения предмета «Музыка»: 

 Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 



 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями 

и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи  Музыки  в школе – приобщение учащихся 

к музыкальному искусству, богатству мировой музыкальной культуры; воспитание 

патриотических чувств; активизация творческого мышления; воспитание интереса и 

любви  к музыкальному искусству, уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира. 

 

К концу обучения в первом классе обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 различать звучание различных музыкальных инструментов; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения в 1-4 классах. В 1 классе на его изучение отводится 33 часа 

(33 учебные недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание учебного курса, предмета 

3. Календарно-тематическое планирование 

 


