
Аннотация к рабочей программе «Музыка», 1 класс

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 1 класс

Учитель: Кучер Татьяна Николаевна, Мязина Галина Александровна, Вавилова Эмма 
Григорьевна

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего
образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  а  также  ориентирована  на  целевые
приоритеты  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания.

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответствии с 

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286
«  Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «
О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)

-  Приказом Министерства  просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 « Об утверждении
федерального  перечня  электронных  образовательных  ресурсов,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822)

- Уставом МБОУ- СОШ №5;
-  основной образовательной программой начального общего образования МБОУ  –
СОШ № 5

- учебным планом МБОУ- СОШ № 5;
- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;  
- УМК системы «Школа России»

Основная цель реализации программы «Музыка» — воспитание музыкальной 
культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 
проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 
переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 
сопереживания).

Место учебного предмета в учебном плане

На изучение музыки в 1 классе отводится 33 часа. 



Содержание рабочей программы

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими  линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной
программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность 

изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего 
курса школьного обучения:

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»;
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино»;
модуль № 8 «Музыка в жизни человека».

УМК

Е.Д.Критская 1-4 классы; - М.: Просвещение, 2017 г. УМК Школа России
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