
Аннотация 
к рабочей программе учебного курса Музыка 1 класс

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г.;

• Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. №264  «Об Образовании 
в Республике Адыгея»;

• Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ №10 имени Ф.И.Антонца Гиагинского района;

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ МБОУ СОШ №10  имени Ф.И.Антонца Гиагинского района;

• Учебного плана  МБОУ СОШ №10 имени Ф.И.Антонца  Гиагинского 
района на 2020-2021 учебный год;

• Рабочая программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой , Т. С. Шмагиной ;

• Учебник  «Музыка » 1 класс»  - автор  Критская Е. Д.,2020

Цели и задачи изучения дисциплины:

 Цель: 

  Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 
музыки.

Задачи: 

- 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 ценностям 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. 



Планируемые  предметные  результаты  освоения  программы  по
музыке 

В результате изучения  музыки в 1 классе обучающийся должен: 
   знать/понимать: 

• представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии;

• основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при  организации
содержательного  культурного  досуга  во  внеурочной  и  внешкольной
деятельности.

Обучающийся  получит возможность  научиться:  
• воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и  эмоционально

выражать своё отношение к искусству, 

• проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  позитивную
самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;

• воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и  исполнении
вокально-хоровых произведений, 

• вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни  и  искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и
взрослыми; 

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно- практических задач

Количество часов на изучение дисциплины:

33 часа  в год (33 учебные недели 1 час в неделю)

 

Основные разделы дисциплины:

Музыка вокруг нас.

Музыка и ты.


