
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   музыке 

2020 – 2021 учебный год. 

1 класс. 
 

1. Название курса Музыка  

2. Класс 1 

3. Количество часов 33 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цель изучения курса музыки - формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 

культуры. Целевая установка программы достигается путем введения 

ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через интонации, 

темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Целевая 

установка реализуется через интерес первоклассников к музыке, к 

музыкальным занятиям, обобщение и систематизацию уже имеющегося 

у них жизненномузыкального опыта, первичных представлений о 

различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят 

свое выражение в ярких музыкальных и художественных образах. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

1. формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие музыки;  
2. воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  
3. развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности;  
4. освоение музыкальных произведений и обогащение знаний о 

музыке;  
5. овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

6. Перечень основных 

разделов дисциплины 

1. Музыка вокруг нас - 16 ч. «И Муза вечная со мной!» Хоровод муз. 

Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка осени. 

Сочини мелодию. «Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная 

азбука. Музыкальные инструменты. Народные инструменты. «Садко» из 

русского былинного сказа.  Музыкальные инструменты. Народные 

инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, 

начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди 

зимы. 

2. Музыка и ты – 17ч. Край, в котором ты живешь. Художник, поэт, 

композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. У каждого свой 

музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. У каждого 

свой музыкальный инструмент. «Чудесная лютня» (по алжирской 

сказке). Звучащие картины. Музыка в цирке. ом, который звучит. Опера -

сказка. «Ничего на свете лучше нету…». Афиша. Программа. 



7. УМК Рабочая программа по музыке для 1-го класса разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

второго поколения начального общего образования, 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, М., Просвещение, 2011; с 

учетом требований Примерной основной образовательной программы 

УО, Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России, а также планируемых результатов 

начального образования, с учетом возможностей учебно-методической 

системы «Школа России». 

 


