
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по музыке для 1 класса 

 
Составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по  музыке, утвержденного приказом 

Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 

Количество часов по учебному плану: 33 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

Программа по музыке разработана в соответствии с  требованиями ФГОС, с 

учетом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у 
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младших школьников умения учиться, на основе  учебной программы «Музыка. 

Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., 

Просвещение, 2014 г. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации».  

 

 Учебный предмет «Музыка» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

Следующей цели: 

• формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из 

компонентов общей культуры личности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

• формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 

школьников: приобретение опыта музыкально - слушательской деятельности и новых 

музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание 

адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной 

музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, 

воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа                         

и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно - образного 

содержания, выразительных средств и др.; 

• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в 

различных видах музыкально - исполнительской деятельности, певческих умений и 

навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации; 

• формирование и развитие музыкально - творческой культуры личности, 

неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, 

проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различным видам 

музыкальной деятельности, в интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным 

(певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально- 

драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

• формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: 

воспитание музыкально - познавательных потребностей и интересов, приобретение основ 

музыкально - теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных 

навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных 

источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, 

СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

• формирование и развитие музыкально - релаксационной культуры: освоение 

детьми доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально - терапевтических упражнений (например, 

развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие 

певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов 

звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с 

использованием методов музыкальной терапии). 

 

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  

на 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели). 
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Форма контроля: 

- устный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

- тест. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Рабочие программы. 1—4 

классы. — М.: Просвещение, 2011 

2. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 1 класс.— М.: 

Просвещение. 

3. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 1 класс 

4. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 1 класс (МР3) 

5. Пособие для учителя/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

 

 

 

Посмотреть  рабочую  программу по музыке для 1 класса 
 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/music/1_music_2018.pdf

