
Аннотация к рабочей программе «Музыка» 
                                                           1  класс 
 
Программа разработана на основе примерной программы начального общего  
образования по музыке,  авторской учебной  программы  МУЗЫКА  авт. Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой, Т.С. 
Шмагина  ,  учебник   МУЗЫКА  авт. Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина    М., Просвещение, 2010 
Программа написана с учётом возрастных особенностей детей, с учётом  
адаптационного периода детей. В программу включены детские  попевки, песенки с 
движениями, прибаутки. 
 
Отличительные   особенности программы: 
- интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 
-  обновление нотно- музыкального материала для разучивания; 
-  использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического,  
   наглядного материала, создание фонотеки). 
 
                                    Рабочая программа включает два раздела:  

  пояснительную записку , включающую характеристику и место учебного  предмета в базисном учебном 
плане, цели его изучения, основные содержательные   линии, требования к уровню подготовки 
обучающихся,  оканчивающих 1 класс, список 
рекомендуемой учебно-методической литературы;  

 календарно - тематическое планирование,  содержащее тему, элементы содержания урока и 
музыкальный материал 

 
1. Роль и место  
дисциплины 

 

Курс «Музыка» направлен на приобщение  
обучающихсяк миру искусства, воспитание эмоциональной  
отзывчивости и культуры восприятия произведений  
искусства, на развитие художественных способностей и  
художественного вкуса, на формирование навыков и  
способов художественной деятельности 

2. Адресат 
 
 

Программа адресована обучающимся1-х классовобщеобразовательных школ 
по образовательной системе «Школа 2100...». 

3. Соответствие 
ФГОС 

 

Данная программа разработана в соответствии  с требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования (утвержден приказомМОиН 
РФ 06.10.2009 г.). 
. Программа составлена с учётом особенностей контингента данного класса. С 
учётом возрастных особенностей, усидчивости детей 
 
 
 
 
 

4. Программное  
обеспечение 

 
 
 
 
 

Программа  МУЗЫКА  авт. Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой, Т.С.Шмагина 
) разработана в рамках   модели  образования  «Начальная  школа  XXI  века»,   
утверждена и рекомендована  Министерством образования и  науки РФ. 

Для реализации программы используются: учебник   МУЗЫКА  авт. Е.Д. 
Критской,  Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина  М., Просвещение, 2010.     

5. Требования к знаниям  Главным критериям выступает артистизмдетей,  



и умениям обучающихся 
к окончанию 1 класса 

 

проявляющийсяв готовности увлеченно и живо «впитывать»  
музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные  
произведения, проявлять способность к размышлению об истоках 
происхождения музыки и о роли и значении Человека в этом процессе, о 
способностяхи о способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 
движением)   воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 
внутреннего мира человека. 
Первоклассники должны решать учебные и практические задачи: 

выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи 
состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, 
симфония, концерт и др.); 

различать характер музыки, ее динамические регистровые, тембровые, 
метроритмические, интонационные особенности; 

применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 
деятельности (пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 
 
К концу 1 класса обучающиесядолжны  
знать/понимать: 
слова и мелодию Гимна России; 
смысл понятий: «композитор», «исполнитель»,   «слушатель»; 
названия изученных жанров и форм музыки; 
названия изученных произведений и их авторов; 
наиболее  популярные  в  России  музыкальные   инструменты.  
 
К концу 1 класса обучающиеся  должны   уметь: 
узнавать изученные музыкальные произведения  и называть имена их авторов; 
определять  на  слух  основные  жанры  музыки   (песня, танец и марш); 
определять и сравнивать  характер, настроение и   средства  выразительности  
(мелодия,  ритм,  темп,  тембр,  динамика) в музыкальных произведениях 
(фрагментах); 
передавать настроение музыки и его изменение:   в пении, музыкально 
- пластическом движении; 
участвовать в коллективном пении; 
исполнять   несколько   народных   и   композиторских песен (по выбору 
обучающегося). 

6. Целевая установка Целью уроковмузыки является воспитание у обучающихся музыкальной 
культуры, как части их общей духовной культуры, где содержание 
музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его 
форм и жанров, художественных стилей и направлений. 
 
Задачи  курса:  

раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 
деятельности человека; 

формирование у обучающихсяэмоциональноценностного отношения к 
музыке; 

воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – 
человека сочиняющего, исполняющего, слушающего. 

развитие музыкального восприятия как творческого процесса - основы 
приобщения к искусству 

7. Принципы, лежащие в 
основе построения  
программы 
 

Программа «Музыкальное искусство» опирается на следующие принципы: 

преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности 
искусства; 

деятельностноеосвоение искусствамоделирование художественно 



-творческого  
процесса 
 

8. Тематическое  
планирование 
 

Содержание курса 
 

Количество  
часов 

Музыка  вокруг  нас 16 

Музыка и  ты 17 

Итого: 33 
 

09. Виды и формы  
организации учебного 
процесса 
 

Формы организацииурока: совместная с учителемучебно - познавательная 
деятельность, работа в   группах и самостоятельная работа детей. 

Виды занятий: урок, виртуальная экскурсия.  

10. Объем и сроки  
изучения 
 

Систематический курс музыкального искусства рассчитан на 203 часа.  
Из них: 
1 класс –33 часа; 
Программа учебного курса «Музыка» объемом 33 часов в год, по 1 ч. в неделю. 
Изучается в течениевсего учебного года 

12.Библиографический  
список 
 

Список  литературы  для   обучающихся: 
учебник   МУЗЫКА  авт. Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина    М., 
Просвещение, 2010.     
Список  методической литературы  для  учителя: 

Музыка 1 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Е. Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2011 – 80с. 

Фонохрестоматия к учебному пособию  
«Музыкальное искусство», 1 класс, в 2-частях. 
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