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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Музыка  1  класс 

Нормативные доку-

менты в соответствии 

с которыми составле-

на рабочая программа 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 286 

(далее - ФГОС начального общего образования); 

3. Приказа Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 

г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования” 

4. Приказа   Министерства    просвещения    Российской    Фе-

дерации    от    20    мая    2020    года 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении         изме-

нений          в          Федеральный          перечень          учебни-

ков,          допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность»; 

6. Постановления главного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи"; 

7. санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания», утвержденных постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 1432031/2021- 

13835(4) 

8. Примерными основными образовательные программами 



НОО и ООО, одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, прото-

кол от 18 марта 2022 г. № 1/22 

9. Учебный план ГБОУ № 54 на 2022-2023 учебный год; 

10. Календарный учебный график ГБОУ №54 на 2022-2023 

учебный год 

11. Положение о рабочей программе учителя ГБОУ №54 

 

 

   3 Программа для общеобразовательных учреждений   

«Музыка. 1-4 классы», Е.Д Крицкая.Г П. Сергее-

ва.Т.С.Шмагина.(проект «Школа России» 

4    Положения «О порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ дирек-

тора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 

134 У). 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует про-

грамме и по которому 

осуществляется обу-

чение 

 

 

1. Музыка1 класс Критская У.Д Сергеева Г .П. Шмагина Т .С. 

Москва Просвещение 2019 

 

Цель и задачи изуче-

ния учебной дисцип-

лины 

 

 Цель программы заключается в духовно-нравственном воспита-

нии школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются сле-

дующие задачи и направления: •приобщение к музыке как эмо-

циональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отноше-

ния к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскры-

вающих духовный опыт поколений; •воспитание потребности в 

общении с музыкальным искусством своего народа и разных на-

родов мира, классическим и современным музыкальным наследи-

ем; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

•развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потен-

циала, художественного вкуса, общих музыкальных способно-

стей; •освоение жанрового и стилевого многообразия музыкально-

го искусства, специфики его выразительных средств и музыкаль-

ного языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с раз-

личными видами искусства и жизнью; •овладение художественно-

практическими умениями навыками в разнообразных видах музы-

кально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, ин-



струментальном музицировании и музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведе-

ний, музыкально-творческой практике с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий). Основное содержание 

образования в программе представлено следующими содержа-

тельными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном ми-

ре»: традиции и инновации». Приобщение к отечественному и 

зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному 

опыту и художественным ценностям разных народов мира, освое-

ние культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обес-

печивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и 

разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, 

возможность активного участия каждого школьника в коллектив-

ном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и 

т.д., развитии особого умения «слышать другого», построение со-

вместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций не-

традиционных вариантов решения творческих задач стимулирует 

коммуникативное развитие учащихся. 

  

Количество часов на 

изучение дисциплины 

  

Перечисление основ-

ных разделов дисцип-

лины с указанием ко-

личества часов 

 

№ Класс  Наименование 

разделов программы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 1 Музыка вокруг меня  16 0 

Музыка и ты  17 0 
 

Периодичность и 

формы текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Текущий контроль организован в конце каждой темы в виде кон-

трольного слушания , тестов, исследовальских проектов . 

 


