
 
Аннотация к рабочей программе 

 
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство»,  

                                           1-а  класс, 2016 - 2017 учебный год 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, 

по предмету. 

Рабочая программа  по литературному чтению для 1 класса разработана на основе 

Программы начального общего образования, авторской программы Г.С. Ригиной  

«Музыка». 

Рабочая программа рассчитана на 33  часа, 1 час в неделю. 

 

2. Цель и задачи изучения предмета курса   

Цель: заложить основы музыкальной культуры школьника как части его духовно-нравственной 

культуры, что предполагает единство личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития обучающихся, воспитание у них эмоционально-ценностного отношения к 

искусству и жизни. 

Задачи курса:  

 Формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире 

музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

 Развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 Формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям разных стилей, жанров 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной природы 

музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций; 

 Развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей обучающихся; 

 Воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нравственных 

позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учетом культурного 

разнообразия российского общества; 



 Формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий, 

достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования. 

 

3. Содержание программы  

Музыка в жизни человека - 11 часов 

            Рассказы о происхождении музыкальных инструментов. 

           Знакомство с жанром инструментальной пьесы. 

            Музыка о друзьях. Музыкальный портрет. Песни о дружбе. 

            Сказки, небылицы, шутка в музыке. Инсценирование сказки. 

            Звучание окружающей жизни, природы.   

             Разнообразие музыкальных жанров.  

Народная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства - 14 часов 

Интонации речевые и музыкальные. 

     Выразительность и изобразительность в музыке. 

            Контраст как основной прием музыкального развития   

            Звучание музыкальных инструментов. 

            Средства музыкальной выразительности. 

            Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

            Озвучивание стихотворений и сказок. 

Музыкальная картина мира - 8 часов 

Звучание окружающей жизни, природы 

      Музыка и произведения живописи. 

             Музыка о родном доме, близких людях, о Родине.     

   Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальные инструменты. 

      Знакомство с творчеством П. И. Чайковского, К. Сен-Санса, С. С. Прокофьева и др. 

 Русская народная музыка. Знакомство с музыкой других народов 

4. Основные образовательные технологии: 

  - развивающее обучение; 

        - проблемное обучение; 

        - разноуровневое обучение; 

        - коллективная система обучения; 

        - исследовательские методы в обучении; 

        - технология использования в обучении игровых методов; 

        - обучение в сотрудничестве; 

        - информационно-коммуникационные технологии; 

        - здоровьесберегающие технологии; 

       - технология деятельностного метода; 

       - технология смыслового чтения. 

 

5. Требования к результатам освоения  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 Восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера; 

 Эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную музыкальную культуру; 



 Положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 

 Основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениям 

 Уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

– начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных сочинений; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально- 

исполнительской деятельности; 

– эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 Принимать учебную задачу; 

 Понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

 Осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

 Адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать музыкально- исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

– воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно 

исполнения музыки) сверстников, родителей; 

– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации (Музыкальный словарик); 

 Использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи; 

 Понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями 

 Читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научится: 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика); 

– понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки; 

– пользоваться карточками ритма; 

      – строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

 Воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

 Учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 Принимать участие  в коллективных  инсценировках; 

 Понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают и т.д.); 



 Контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит  возможность:  

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

– следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов 

совместной музыкальной деятельности. 

    Предметные универсальные учебные действия: 

 Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

 Воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально- образного содержания; 

 Различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши 

 Выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

 Воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

 Отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

 Вслушиваться в звуки родной природы; 

 Воплощать образное содержание народного творчеств в играх ,движениях, импровизациях,  

пении простых мелодий; 

 Понимать значение музыкальных сказок, шуток. 

Обучающийся получит  возможность:  

– воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 6–8 лет; 

– передавать содержание песенного творчества в пении, движении  и др.; 

– оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами о 

происхождении музыки. 

 Основные закономерности музыкального искусства. 

Обучающийся научится: 

 Слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, 

выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения 

 Различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

 Находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

 Определять куплетную форму в тексте песен; 

 Различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения. 

Обучающийся получит  возможность:  

– выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке 

движений; 

     – понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

           – различать звучание музыкальных инструментов, пение солиста и хора; 

– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

 Музыкальная картина мира. 

Обучающийся научится: 

 Исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

 Чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

 Воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 

особенности музыки; 

 Различать звучание русских народных и элементарных детских музыкал. инструментов. 

Обучающийся получит  возможность:  

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 



– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

      – различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 

      – узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества. 

 

6. Распределение учебного времени 

 Год – 33 часа 

 Неделя – 1 час 

1 четверть – 9 ч., 2 четверть – 8 ч.. 3 четверть – 9 ч, 4 четверть – 7 ч.             

 

7. Формы контроля: индивидуальные, парные, групповые, фронтальные формы контроля. 

Виды контроля: устный опрос; диагностические работы; самостоятельные работы. 

 

8. Составитель Журавлѐва Анжелика Дмитриевна 


