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Аннотация к рабочей программе по музыке для 1 класса 

 Рабочая программа по музыке в 1  классе составлена в соответствии: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• ФГОС начального общего образования с изменениями в п.12, п.19, 

утвержден  приказом Министрества образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года №1576.  

•  Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам  - программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки  России от 30 августа 2013 

г. №1015). 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательным учреждениях» (от 29 декабря 

2010 г. №189 в редакции изменений №3; утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г.№81).  

• Приказом Росстата от 17 августа 2016 года №429 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством образования и науки 

РФ федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, 

осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

• Уставом МБОУ «Сюрногуртская СОШ». 

• Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Сюрногуртская СОШ». 

 

Учебник: 

Музыка. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 80 с.:  ил. 

 

Дидактические материалы: 

1. Музыка 1 класс. Поурочные планы по программе Критской Е.Д.  I  часть. – Изд. 2-

е, переработанное. / Автор-составитель Новодворская Е.Д. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

– 96 с., 2011 

2. Музыка 1 класс. Поурочные планы по программе Критской Е.Д.  II  часть. – Изд. 2-

е, переработанное. / Автор-составитель Новодворская Е.Д. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

– 80 с., 2009. 



3. Критская Е.Д. Уроки музыки. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2009. 

4. Музыка 1 класс. Поурочные планы по программе Критской Е.Д.  II  часть. – Изд. 2-

е, переработанное. / Автор-составитель Изместьева Ю.Д. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 

112 с., 2009. 

5. Необычные уроки музыки. 1-4 класс / сост. Л.В. Масленникова-Золина. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 122 с. 

6. Поурочные разработки по музыке. 1 класс. – 2-е изд.  Перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 

256 с.  

 

На изучение программы  в 1 классе отводится 1 час в неделю (33 часа за год) 

 

 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: 

1 класс 

Музыка вокруг нас 

Музыка и ты 

 

 

Технические средства обучения: ПК, проектор, экран, аудиоаппаратура, синтезатор. 

 

 

 

Электронные учебные издания.  

 Электронный учебник: 

«Музыка. 1 класс», Просвещение, 2017. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

Комплекс уроков по музыке 1 класс (DVD –диск) 

Дистанционные технологии:  

РЭШ - https://resh.edu.ru/ 

Шишкина школа. Музыка. - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT 

Академия занимательных искусств. Музыка.  - 

https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/video/?watch=opera 

Творческий центр «Звуки времен»  - https://soundtimes.ru/ 
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