
Аннотация к рабочей программе по  музыке. 1 класс. 

Полное 

наименование 

программы 

Рабочая программа по музыке. 1 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Вартанян Наталья Яковлевна, учитель начальных классов первой 

категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На  освоение программы   по музыке для  1 класса по учебному плану НЧ 

СОУ «Школа радости» отводится 1часов в неделю. Итого 33 часов за 

учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по музыке для 1 класса НЧ СОУ «Школа радости» 

составлена на основе: 

 - ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с принятыми изменениями); 

 Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) 

 Примерной программы начального образования по музыке и 

авторской программы «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений, рекомендованнй Минообрнауки; 

- рабочей программы по музыке. 1-4 класс/Сост.Т.Н.Ситникова.М.; 

ВАКО 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом 

№6/1 директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями 

от 01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие 

участие в 

разработке, 

рассмотрении и 

принятии

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры    

учителей начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол    

№1  от 25. 08.2020. 

  Согласовано с заместителем директора по УВР Гончарук Л.И.

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цель обучения 
формирование  и развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры 

 Задачи обучения 

• Формирование основ музыкальной культуры  через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

•   воспитание интереса 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; 

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о 

музыке; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-



творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные 

ресурсы 

Учебник:  

Критская Е.Д., Музыка 1 класс: учебник для общеобраз. учрждений/ 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина -М: Просвещение, 2016 
Методическая и дидактическая литература 

 Критская Е.Д. Уроки музыки.1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2010 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала.1 класс (Ноты): 

пособие для учителя/сост. Е.Д,Критская.-М.: Просвещение, 2011 

 Музыка. Фонохрестоматия.1 класс./сост.Е.Д.Критская.-М.: 

Просвещение, 2010.-1 электрон.-опт.диск ( CD -ROM) 

 «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. 

Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

 Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., 

Просвещение, 1989г. 

 Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 1 класс», Волгоград, 

Учитель, 2004г 

Электронные образовательные ресурсы 

 Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 http://www.sonata.-etc.ru– Образовательный портал 

«Соната.Мировая культура в зеркале мирового искусства» 

 http: //school-collection.edu.ru -  каталог  Единой  коллекции 

цифровых ресуросов образовательных ресурсов 

 http: //window.edu.ru-  «Единое окно доступно к образовательным 

ресурсам» 

 http: //www.it-n.ru -  «Сеть творческих учителей» 
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