
 Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Музыка», 1 класс 

 Рабочая программа по музыке в 1 классе разработана на основе Федерального  Закона от  

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении 

в действие федерального образовательного стандарта начального общего образования», (ред. пр. 

№ 1643 от 29.12.2014), письма Министерства образования Красноярского края № 75-11798 от 09 

ноября 2015 года «О рабочих программах учебных предметов»,  примерной программы 

начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. 

Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина,  

 

Содержание  учебного  предмета. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16ч. 
      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 рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17ч. 
      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. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 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 рабочих тетрадях. 

 
 


