
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа по музыке для 1 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г.  № 1897), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 

1897», примерной основной образовательной программой основного общего образования, с 

учетом Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

За основу взята авторская программа по музыке -  1 класс Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. 

Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации».     Программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального  общего образования.  

В рабочей программе учтены идеи  музыкального образования в Российской Федерации,  

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, в том числе коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33.  

УМК: 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник: 1 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с 

другими видами искусства) организует познание ими окружающего мира путем 

проживания художественных образов, способствует формированию их собственного 

отношения к жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в 

индивидуально-личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено 

полифункциональностью музыкального искусства, которое одновременно, как и любой 

другой вид искусства, выполняет познавательную, преобразовательную, 

коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни людей. 

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства в 

школьном образовании был разработан и внедрен в педагогическую практику академиком 

АПН, композитором Д.Б. Кабалевским. Его концепция музыкального воспитания 

школьников полностью созвучна ведущим идеям УМК «Перспективная начальная 

школа», которые, в свою очередь, отражают основные положения концепции 

модернизации российского образования. 



Принципиальное созвучие двух образовательных подходов  обусловило 

интерпретацию музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского в УМК 

«Перспективная начальная школа» по музыке. Это проявилось: 

• в реализации сверхзадачи музыкального образования (связи музыки с жизнью) как 

художественно-педагогического замысла программы 1 класса «Мир музыки в мире 

детства» и последующего его воплощения во 2–4 классах;  

• в опоре на методические основы преподавания предмета «Музыка», предложенные Д.Б. 

Кабалевским – автором нетрадиционной музыкально-педагогической концепции. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА» 

 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения 

младших школьников к музыкальному искусству, что 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 к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре своего народа и других  народов мира;  

• 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 музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого 

потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование 

мотивации к художественному познанию окружающей действительности; проявление 

ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 

самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого 

мышления, продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, 

многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни 

человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к 

мнению других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести 

диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной 

художественной картины мира; в воспитание его патриотических чувств; в 

сформированности основ гражданской идентичности; в выработке готовности к 



толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными 

компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим 

ценностям; формирование эстетического отношения к действительности; развитие 

эстетических чувств; развитие потребности жить по законам красоты; формирование 

эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку 

стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение 

музыки на этапе основного общего образования, примерной программой основного общего 

образования по музыке для 1 класса, учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 

программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 33 ч. в год. 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей 

программе в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на 

текущий учебный год и корректируется ежегодно в календарно-тематическом 

планировании учителя 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС (33 Ч) 

«Мир музыки в мире детства» 

Содержание курса направлено на реализацию задачи музыкального образования: 

связи музыки с жизнью и, прежде всего, с жизнью самого ребенка. Это – звуки, 

окружающие его. Это – музыка природы и дома. Это – музыкальные встречи с героями, 

любимыми и понятными для детей младшего школьного возраста. Это – звучащий образ 

Родины и народные напевы.  

Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьников способности 

вслушиваться в звучащую вокруг них музыку, на выработку положительной мотивации и 

потребности в «общении» с музыкой в разных жизненных ситуациях: в будни и 

праздники, в связи с календарными датами, в процессе встреч со сказкой, с героями 

фильмов или мультфильмов и т. д. – в тех ситуациях, с которыми дети сталкиваются в 

своей повседневной жизни.  

Учебную программу пронизывают идея детскости и ее естественной связи с 

музыкой, которая сопровождает жизнь ребенка, мысль о том, что разную музыку можно 

научиться распознавать, вслушиваясь в окружающий мир. 

Реализуя главную идею концепции УМК «Перспективная начальная школа», 

выраженную фразой «познаю мир», а также сверхзадачу музыкального образования (связь 

музыки с жизнью), программа 1 класса задумана как своего рода азбука музыкальной 

грамотности. Ее главный художественно-педагогический замысел – «Мир музыки в мире 

детства» – является темой данного года музыкального образования. 

В соответствии с азбучным характером учебная программа включает музыкальные 

произведения, которые отличаются житейскими истинами и отражают детский взгляд на 



мир. В ней представлены 34 песни и попевки, как народные, так и авторские. Среди них 

незаслуженно забытые авторские песни прошлых лет: А. Киселёва, З. Компанейца, Н. 

Метлова, А. Островского, Т. Попатенко, Е. Тиличеевой,  А. Филиппенко и др. Немало и 

новых песен современных авторов: Г. Гладкова, А. Зарубы, И. Красильникова, Е. 

Крылатова, В. Павленко,       В. Семенова, Г. Струве, С. Соснина и др.  

В программу 1 класса включены произведения русских и зарубежных композиторов-

классиков: А.К. Лядова, М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского, С.М. Слонимского, Э. Грига, К. Сен-

Санса, К. Дебюсси, М. Равеля и др.  

Широко используются в обучении музыкально-ритмичные движения, игра на 

элементарных музыкальных инструментах и музыкальная игра. В процессе проведения 

занятий возможна замена музыкального материала в соответствии с интересами и 

пристрастиями школьников и учителя. 

В 1 классе выстроена система накопления общих музыкально-художественных 

представлений и прикладных понятий, связанных со средствами музыкальной 

выразительности (языком музыки, ее жанрами и формами) и имеющих преемственность с 

программой 2 класса.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов Всего 

кол-во 

часов 

Уроков  Виды и 

формы 

контрол. 

работ 

1 Звуки вокруг нас 8 8 Проверочная 

работа -1 
2 Музыкальные встречи Маши и 

Миши 

8 8 

3 Так и льются сами звуки из души! 9 9 Тестирование -

1 4 Волшебная сила музыки 8 8 

 Итого 33 ч. 33 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 



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

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным 

требованиям Стандарта: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и   младших, забота о продолжении 

рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 


