
Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета 

«Музыка» 1 класс 

 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 33 часа 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

 

Программа Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка» 1-4 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  под ред. Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной – 

М.: Просвещение, 2014. 
 

Учебные пособия: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина: «Музыка. 1 класс».- М.: 

«Просвещение» 
Цель изучения учебного предмета: формирование музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 
интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 
поколения.  
Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 
входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной 
программы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 91» 
Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета: постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу 

музыки, её жанрово-стилистические особенности. 

           Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16  часов        

           Раздел 2. «Музыка и ты» - 17 часов        

           

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности;  

-  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: занятия в 1 классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в 

широком жизненном контексте. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита выполненных 

заданий 

Форма итогового контроля знаний: защита творческой работы. 


