
Аннотация 

к рабочей программе по музыке 1 класс надомное обучение 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

·         Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ" Об  образовании в Российской Федерации» 

·         Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования» 

·         Образовательной программы; 

·         Годового календарного плана-графика; 

·         Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 154 Приморского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 

(приказ Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009г); 

2) Примерная программа по музыке для 1 класса по учебнику Критской Е.Д., М. 

Просвещение, 2021; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

министерством образования и науки Российской Федерации к использованию  в 

образовательном процессе и общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 

учебный год; 

ЦЕЛЬЮ данной программы являются: формирование основы музыкальной 

культуры через эмоционально активное восприятие, формирование  первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека. Овладение основами музыкальной культуры (в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края), развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Восприятие музыки 

и выражение своего отношения к музыкальному произведению; приобретение опыта 

использования музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений в процессе 

импровизации. Организация своего культурного пространства и овладение опытом 

самовыражения посредством музыки. 

 

 



Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта "Музыка. 1классы" ( авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина), 

состоящего из: 

Учебник для учащихся 1классов начальной школы  

Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 1классы" 

Согласно рабочей программе на  изучение музыки в 1 классе отводится  8,25 часа 

(0,25 часа в неделю). 

В программу входят следующие разделы: 

1. "Музыка вокруг нас" – 4 часа 

 

2. "Музыка и ты" – 4,25 часа 

Формы контроля 

 

 

Тема 

Все

го 

час

ов 

Контрольные работы 

(общее количество 

часов) 

Тест Диктант 

Музыка вокруг нас  4  1  

Музыка и ты 4,25 1 1 

                                                     

          Итого 

 8,25 

 

 

 

 


