
Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 

Предмет Музыка 

класс  1 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 

нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа НОО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, 

утвержден приказом директора № 29 от 29.08.2018 г. 

2. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района PC/Я, утвержден приказом директора № 2-2 от 

20.08.2020 г. 

3. Годовой календарный учебный график НОО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год , (№ 2-2 от 

20.08.2020 г.) 

4. Режим организации образовательного процесса МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год. 

5. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден приказом №1 

от 29.08.2019г. 

 

Реализуемый 

УМК 

УМК «Школа России». Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М. : Просвещение, 2015 

•  

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

1 час в неделю – 33ч. в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель: 

• формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как 

одного из компонентов общей культуры личности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо 

решить следующие задачи: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и 

любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого 

и настоящего; 

 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, 



интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

В содержание курса входят следующие разделы:  

Музыка вокруг нас (16 ч) Истоки возникновения музыки. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

 Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыка и ты (17 ч) Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 



традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

форма 

контроля 

фронтальный опрос, индивидуальная творческая работа, работа в 

мини-группах, тестовая работа. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  

-планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количество часов на освоение каждой темы. 

 

 

 


