
Аннотация к рабочей программе 

                                    Рабочая программа учебного предмета «Музыка» часть образовательной 

программы составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, на основе учебной 

программы Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др.Музыка.1 кл. М: Просвещение, 2013 с учетом 

мнения участников образовательных отношений, опыта реализации данной программы с 

учетом рекомендаций. Программа рассчитана на реализацию ФГОС, при общем количестве 33 

часа из расчета 33 учебных недели.   

  Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

                           Цели начального общего образования 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви и Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей  в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

      Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения 

с музыкой, которые представляются младшему школьнику.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение 



различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших  ступенях общего образования, обеспечат введение обучающихся в мир искусства 

и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 

учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; 

формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно- нравственных оснований; 

становлению самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма.  

                    
                    3.  Описание места учебного предмета в учебном плане 
            Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение музыки в 1 

классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

*Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" у учащихся 1 класса в первую четверть обучения 

должно быть не больше трех уроков по 35 минут.  

                                 

              4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
           Приобщение 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. 

          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 явлении жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

             Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании 

целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и 

жанров. В основе программы — отечественное и зарубежное классическое музыкальное 

наследие, духовная (церковная) и современная музыка, народное музыкальное и 

поэтическое творчество.  

             Содержание Примерной программы обеспечивает возможность разностороннего 

развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; 

воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиции; разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; 

игру на элементарных детских, музыкальных инструментах в том числе электронных); 

импровизацию в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Учащиеся 

знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 



оркестровая; и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Обучающиеся получают представлен и о музыкальной жизни 

страны, государственной музыкальной символике, музыкальных традициях родного края;. 

о на родной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, 

народных музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных 

композиторов.  

                В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам 

музыкальной выразительности; осуществляется знакомство с произведениями 

выдающихся представителей отечественной и за рубежной музыкальной классики (М. И. 

Глинка, П. И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев,  Г. 

В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. 

Григ), сочинениями современных композиторов для детей. 

             Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать значение 

песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные особенности 

музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, 

различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), 

певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, 

смешанный).  

               Школьники овладевают вокально-хоровыми умения ми и навыками, 

самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для 

воплощения музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, 

вокальных и хоровых импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с 

сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с 

ориентацией на нотную запись. В процессе коллективного музицирования на 

элементарных детских музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой 

деятельности: дети участвуют в исполнении произведений, импровизируют, пытаются 

сочинять ритмический  аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху.  

              Обучающиеся получают представление о музыкально - пластическом движении, 

учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, 

осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций и импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в 

театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной деятельности, а также 

имеют возможность выражать образное содержание музыкального произведения 

средствами изобразительного искусства (например, рисунки, эскизы декораций, костюмов 

и др.).  

              В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной 

музыкально -творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-

пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.  

              Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке 

решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, 

придавая особое значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных 

технологий, в том числе информационных и коммуникационных. 

                                                

                                      5.   Результаты изучения  учебного курса 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 



– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Обучающиеся научатся: 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

                                  6. Содержание учебного предмета 
           Музыка вокруг нас (16 часов) 

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. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. 

«Разыграй песню». «Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди 

зимы. 

Музыка и ты (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок – 

концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». 

Обобщающий урок. Урок – концерт. 

Основные виды учебной деятельности школьников 
 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, 

характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых 

представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

           Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

           Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах Участие в исполнении музыкальных произведений. 

Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).  

            Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания 

музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально- 

пластических композиций Танцевальные импровизации.  

             Драматизация музыкальных произведений Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств  

8.Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

Учебник 
Критская Е.Д. Музыка. 1 класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.   

Рабочая тетрадь 
Критская Е.Д. Музыка. 1 класс.: рабочая тетрадь/ 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.   

Дополнительная 

литература 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 

кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику 

«Музыка.1 класс» - (CD mp3,М.,Просвещение, 2009) 

 

Рабочая программа 
Сергеева Г.П. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. 

 





       


