
Аннотация 

к рабочей программе по музыке, 1 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе следующих нормативных документов: Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Искусство», утверждённой 

30.12.2018 г.; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; Примерной 

основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); Авторской программы курса «Музыка», авторы Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Крицкая, – Москва: Просвещение, 2012г и ориентирована на работу по УМК «Школа России»; ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 

47; Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020 - 2021 учебный год.  

Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач личностного, познавательного, 
коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, 
формами общения с музыкой, которые должны быть сформированы в учебном процессе.  
Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;  

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также 

– творческих способностей детей.  
Содержание уроков музыки, как и художественное образование в целом, предоставлет всем детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: музыка вокруг нас; музыка и ты.  
Рабочая программа рассчитана на 33 часа, 33 учебные недели (1 ч в неделю). В соответствии с этим реализуется типовая программа 

Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской. 
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-
техническое обеспечение, список литературы. 

 


