
Аннотации к рабочим программам 1 класс «Школа России» 

Аннотация к рабочей программе «Музыка» 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 
составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы», представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования, 
с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 
ФУМО от 02.06.2020).  

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 
воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении 
предметной области «Искусство» (Музыка).  

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 
как части всей духовной культуры обучающихся.  

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 
личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 
комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 
эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 
самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 
воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 
сотворчества и сопереживания). 

 Место учебного предмета в учебном плане Общее количество — не менее 135 
часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Весь мир звучит  
Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 
длительность, тембр  

Звукоряд  
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы  

Интонация  
 Выразительные и изобразительные интонации  
Ритм  



 Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 
тактовая черта  
Ритмический рисунок  
 Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 
рисунки. Ритмическая партитура  
Размер  
 Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4  
Музыкальный язык  
 Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 
Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.)  
Высота звуков  
 Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 
клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары)  
Мелодия  
 Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 
скачки. Мелодический рисунок  
Сопровождение  
 Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш  
Песня  
 Куплетная форма. Запев, припев. 

 Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Край, в котором ты живёшь  
 Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 
инструменты  
Русский фольклор  
 Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 
Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки)  
Русские народные музыкальные инструменты  
 Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 
гусли, гармонь, ложки). 
Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии  
Сказки, мифы и легенды  
 Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов 
России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах  
Жанры музыкального фольклора  
 Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 
колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 
инструменты  
Народные праздники  
 Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного 
или нескольких народных праздников 

  

 



Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыкальные портреты  
 Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 
манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях  
Какой же праздник без музыки? 
 Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном 
шествии, спортивном празднике 

 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА"  
Композиторы — детям  
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и 
др.  

Понятие жанра. Песня, танец, марш  
Музыкальные инструменты. Флейта  
 Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для 
флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра  
Программная музыка  
 Программная музыка. Программное название, известный сюжет, 
литературный эпиграф 

 Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО"  
 Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  
 Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные 
номера из опер русских и зарубежных композиторо 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА"  
Музыка народов Европы  
Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. 
Странствующие музыканты. Карнавал  
Музыка Японии и Китая  
Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 
Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника 
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