
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1 классы 

 

Основанием для составления рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ в действующей редакции;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в действующей редакции;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО с 

ОВЗ), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 в действующей редакции; 

− Примерная программа учебного предмета (курса);  

− Письмо Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных 

предметов» от 28 октября 2015 г. № 08-1786;  

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» от 28.09.2020 № 28;  

− Устав школы-интерната 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» является частью основной 

образовательной программы МАОУ школа-интернат№1. 

 

Класс 
Кол-во 

часов 

Формы 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Перечень учебников 

1 

класс 

33ч (1 час в 

неделю) 

урок тестирование Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка. 1 класс» - М.: АО 

Издательство «Просвещение» 

 

Количество часов для реализации программы учебного предмета: 33 часа 

 

Цели реализации программы учебного предмета «Музыка»:  

˗ формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

˗ воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости 

за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

˗ развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 



˗ обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

˗ овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

 

Предметные результаты: 

Обучающийся 1 класса научится: 

− формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

− формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

− проявлять устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

− воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

− воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Выпускник научится: 

− воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Личностные результаты: 

˗ испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

˗ формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

˗ уметь наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы и др.; 

˗ проявлять уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

˗ развивать мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 



˗ ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

˗ формировать этические чувства доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

˗ развивать музыкально-эстетические чувства, проявляющие себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1 класс 2 класс 3 класс Выпускник НОО 

Регулятивные УУД 

Определять учебную 

задачу на уроке 

Определять учебную 

задачу, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях 

Формулировать 

самостоятельно 

учебную задачу 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Представлять 

простейший план 

своих действий 

Планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке 

Составлять план 

действий 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

-- --- 

 

Анализировать и 

оценивать 

результаты работы 

 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей 

-- --- 

 

Анализировать и 

оценивать 

результаты работы 

Различать способ и 

результат действия 

Коммуникативные УУД 

Аргументировать, 

объяснять свою 

точку зрения 

Извлекать 

информацию из 

текста и 

использовать ее для 

формулирования 

своей позиции. 

Слушать и вступать 

в диалог. 

Демонстрировать 

умение 

договариваться. 

Адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудио-

визуальной 

поддержкой), 



владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

используя в том 

числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения 

(электронную почту, 

форумы, чаты и т. п.) 

Аргументировать, 

объяснять свою 

точку зрения 

Демонстрировать 

умение 

договариваться. 

Слушать и вступать 

в диалог. 

Демонстрировать 

умение 

договариваться. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Аргументировать, 

объяснять свою 

точку зрения 

Демонстрировать 

умение 

договариваться. 

Слушать и вступать 

в диалог. 

Демонстрировать 

умение 

договариваться. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Аргументировать, 

объяснять свою 

точку зрения 

Демонстрировать 

умение 

договариваться. 

Слушать и вступать 

в диалог. 

Демонстрировать 

умение 

договариваться. 

Строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет 

Аргументировать, 

объяснять свою 

точку зрения 

Демонстрировать 

умение 

договариваться. 

 

 

Слушать и вступать 

в диалог. 

Демонстрировать 

умение 

договариваться. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

-- Фиксировать 

непонятную 

информацию, 

задавать вопросы на 

понимание 

Фиксировать 

непонятную 

информацию, 

задавать вопросы на 

понимание 

Задавать вопросы 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в 

учебнике: искать 

нужную 

информацию 

Определять 

необходимую для 

решения задачи 

информацию 

Отбирать источники 

информации, 

необходимые для 

решения задачи. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 



справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые), в 

открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета; 

Выделять 

существенные 

признаки объекта по 

наводящим 

вопросам. 

Выделять 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов. 

Сравнивать, 

группировать и 

находить сходство и 

различие фактов и 

явлений 

Осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Выделять 

существенные 

признаки объекта по 

наводящим 

вопросам. 

Выделять 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов. 

Сравнивать, 

группировать и 

находить сходство и 

различие фактов и 

явлений 

Устанавливать 

аналогии; 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие по 

заданному признаку. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух и 

более признаков 

Определять причины 

явлений и событий, 

делать выводы на 

основе обобщения 

знаний 

Проводить 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям; 

 


