
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Музыка,
УМК «Перспектива»

Рабочая программа утверждена директором МАОУ СОШ №40 Л.Н. Шалыгиной. Приказ № 629-о 

от 29.08 2019г. 

Рабочая программа по музыке для учащихся 1-х классов составлена в соответствии с 
нормативными документами:

 1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г.
№373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 
18.05.2015г. №507, от 31.12.2015 N 1576). 
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. 
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные
постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года 
№81) 
5. Образовательной программой образовательного учреждения. 
6. Положением о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС второго поколения. 

Рабочая программа разработана с учётом программы к завершённой предметной линии 
учебников по музыке для 1-4 классов под редакцией Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С.
Шмагиной, М., Просвещение, 2019 г., и ориентирована на использование учебника 
«Музыка. 1 класс» Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М: «Просвещение» 2019
г., который включён в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253).

Цель программы: Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
их духовной культуры. 

Задачи: 
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
 - воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; - развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 
вкуса, общих музыкальных способностей;
 - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
 - овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 



музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий).
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
записка к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного 
предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение курса музыки в 1 
классе отводится время в объёме 33 часов, во 2-ом классе – 34 ч , в 3-ем классе -34 ч , в 4-
ом классе – 34ч (в неделю – 1 час) . 


