
Аннотации к рабочим программам 1 класс. 

Русский язык. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы             начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), Примерной 

образовательной программы  НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 

как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет 

«Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 

русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение 

русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных 

и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского 

языка. Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся 

на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития 

всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 



совместно с учебным предметом «Литературное   чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 150 ч. 

 

Литературное чтение. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 «Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов 

и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой 

и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности 

в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) 

произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование 

его творческих способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 



начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. 

предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное 

чтение» в 1 классе отводится 10 учебных недель, суммарно 141 час. 

 

Математика. 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

В  основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

— понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

— математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни-возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, 

что облегчает  освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами  информации, в том числе и графическими(таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов.  

На изучение   математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего118 часов. 
Окружающий мир. 



Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, 

а также с учётом историко-культурного стандарта. Изучение предмета «Окружающий мир», 

интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: - формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; - развитие умений и навыков 

применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как 

с  поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так 

и с  творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; - духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся. - развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. Рабочая программа Центральной идеей 

конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор 

содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: - 

раскрытие роли человека в природе и обществе; -освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». Общее число часов, отведённых на 

изучение курса «Окружающий мир»,  1 класс — 66 ч.  

Технология. 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. В соответствии с требованиями времени и 

инновационными установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, 

данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного 

предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические 

условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии 

обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 

начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 



фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. В курсе 

технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных 

способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. Занятия 

продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-

значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. На уроках технологии 

ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. Для реализации основной цели и 

концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих и воспитательных. Образовательные задачи курса: —

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; —становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; —формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); —

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений.  Развивающие задачи: —развитие сенсомоторных 

процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических умений; —

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в  практической деятельности; —развитие познавательных 

психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения 

мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; —развитие гибкости и 

вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. Воспитательные 

задачи: —воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; —развитие 

социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности; —воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; —

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; —воспитание 

положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, 

проявление уважения к взглядам и мнению других людей. Согласно требованиям ФГОС общее 

число часов на изучение курса «Технология» 33 часа в 1 классе. 

Изобразительное искусство. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на уровне начального  

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной  

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 



Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам  

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной 

культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к 

явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства,  

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно- 

прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно- 

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения  

художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для 

детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ.

 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и 

входит в учебный план программы начального общего образования в объёме 1 ч одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1 классе обязательно. 

Физическая культура. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 
здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения 

и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 
развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей, учителей и 



методистов на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных 

подходов, новых методик и технологий. 
Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 

младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и 

социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 
развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших 

школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся 

основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у 

младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических 

качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. Существенным 
достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за 

счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 
закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  
Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития 
становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной деятельности, 

представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. 
Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к 
выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, 
развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для 

занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя из 
интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для 
модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные национальные 

виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и 

современных традициях региона и школы. 
Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; 

метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных 
научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-

коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

В 1 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 66 часов. 



Музыка. 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе «Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального 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). Программа разработана с учётом 

актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 
«Искусство» (Музыка). Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. В течение периода 
начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной 

культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в 

жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены 

различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 
наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование  — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 
движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 
музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание 

тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 
себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В.  Асафьев). Свойственная музыкальному 

восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным 
путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие 

системе базовых национальных ценностей. Одним из наиболее важных направлений музыкального 

воспитания является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 
восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. Особая роль в организации музыкальных занятий младших 

школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 
конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству  — от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. В соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный 

предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальной школе. В  1  классе на изучение отводится 1 час в неделю. Программа составлена 

на основе модульного принципа построения учебного материала.  Модуль №  1 «Музыкальная грамота»; 
модуль №  2 «Народная музыка России»; модуль №  3 «Музыка народов мира»; модуль №  4 «Духовная 

музыка»; модуль №  5 «Классическая музыка»; модуль №  6 «Современная музыкальная культура»; модуль 

№  7 «Музыка театра и кино»; модуль №  8 «Музыка в жизни человека». 

 

 


