
Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка», 1 класс 
 

Рабочая программа по музыке составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Примерной программы начального общего образования по музыке, программы «Музыка. 
1-4 классы» (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина),основной 
образовательной программы начального общего образования МОАУ СОШ № 1 
г.Свободного, Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 
г.Свободного с использованием учебника «Музыка» (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С. Шмагина). 

Рабочая программа рассчитана в 1 классе на 33 часа (33 учебные недели, 1 час в 
неделю), в 2-4 классах - на 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

 
Содержание учебного предмета 

 
       Раздел 1. «Музыка вокруг нас», 16 часов 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 
свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 
о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 
заданий, представленных в рабочей тетради.  

 
Раздел 2. «Музыка и ты», 17 часов 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и 
вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. 
Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Звучащие картины. 
Алжирская сказка «Чудесная лютня». Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 
Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 
Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Планируемые результаты: 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, села; 
 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 
 Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 
Личностными результатами изучения музыки являются: 
 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 



 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 
индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
Предметными результатами изучения музыки являются: 
 Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)  
музыкально творческой деятельности; 
 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных 
произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

 Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 
деятельности. 

 
 
Форма  организации учебных занятий – урок. 
 Оценка предметных результатов учащихся осуществляется на уроках через устный 

и письменный контроль, промежуточную аттестацию по разделам предмета через 
проверочные  работы. 

Проверочные работы: 
1. Музыка вокруг нас (урок №16) 
2. Музыка и ты (урок № 32) 

 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

 
Количество  
часов 

Из них 
изучение  
материала 

повторение проверочная 
работа 

урок-концерт 

1 Музыка 
вокруг нас. 

16 15 0,5 0,5  

2 Музыка и ты. 17 15 0,5 0,5 1 
 Всего  33 30 1 1 1 



 


