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Введение 

Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена на основе 

Государственного образовательного стандарта начального образования по 

искусству (2004г.), Примерной программы начального образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 1—4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим 

программу по предмету «Музыка» для 1-4 классов образовательных учреждений, 

учебник «Музыка. 1 класс» (М.: Просвещение, 2008), рабочую тетрадь, хрестоматию 

музыкального материала, фонохрестоматию, пособие для учителя «Методика 

работы с учебниками "Музыка. 1-4 классы: 1 класс. Музыка вокруг нас"» (М.: 

Просвещение, 2006). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Целенаправленная организация и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности способствуют личностному развитию 

учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своѐ 

отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – 

народному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному 

развитию растущего человека.  В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе  воспитывается любовь к своему 

Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и 

мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, 

способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся обуславливается 

характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 



 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

- овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать 

свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историкокультурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 



 

видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально – хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

Требования к  уровню подготовки учащихся  1  класса :  

- развитие у учащихся устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 

- побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с 

ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения; 

- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), 

выразительное исполнение песен; 

- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера; 

- формирование навыков элементарного музицирования на простейших 

инструментах; 

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания 

музыкальной речи. 

Обучение музыкальному искусству в 1 классе должно вывести учащихся на 

стандартный уровень знаний, умений и навыков. 

 

Содержание учебного предмета   

 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

   

Раздел 
 

Тема 
 

Количество 

часов 

1. Музыка вокруг нас 16 

2. Музыка и ты 17  

                                                                     

Итого: 

33 

 

 

 


