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Основа для составления программы 

Рабочая программа по музыке для 1 классов составлена на основе 

следующих документов: 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 29.07.2017 г.) 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

6. Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
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7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

8. Приказа Министерства просвещения России от 08 мая 2019 года 

№ 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников» 

9. Приказа Министерства просвещения России от 23 декабря 2020 

года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254; 

10. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

11. Положения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и 5 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

12. Основной образовательной программой начального общего 

образования ЧУ ОО «Петровская школа». 

13. Авторской программы «Музыка. Начальная школа» Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 
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Место предмет в учебном плане 

Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство», в 

соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Музыка» в 1 

классе отводится 35 часов. 

Цели программы: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 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 элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

В процессе обучения решаются следующие задачи: развитие эмоционально-

осознанного отношения к музыкальным произведениям, понимание их 

жизненного и духовно-нравственного содержания, освоение музыкальных 

жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов), изучение особенностей музыкального 

языка, формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета учащимися 1 

класса: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

1. 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; 

2. умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

3. умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

4. уважительное отношение к культуре других народов;  

5. овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

6. формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

1. овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

3. определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

4. продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, 

во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
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5. позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

6. приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Универсальные учебные действия (УУД) 
Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую 

задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

- выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

- понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и 

творческих; 

- выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в 

опоре на заданный в учебнике ориентир; 

- воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

- самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

- использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

- выбирать способы решения исполнительской задачи; 
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- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

- исполнять попевки, ориентируясь на нотный текст; 

- соотносить содержание рисунков и схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями. 

- осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных 

источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

- проводить сравнение классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- обобщать учебный материал; 

- устанавливать аналогии; 

- сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других 

видах искусства (литература, живопись); 

- представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, 

используя разные речевые средства (монолог, диалог, письменно); 

- выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное 

участие в различных видах музыкальной деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о 

музыке; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность 

их выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
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- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

- выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации 

(средства ИКТ); 

- понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в 

общении между людьми; 

- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы, включая совместную работу в проектной 

деятельности; 

- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи 

информации, для своего действия и действий партнера; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности. 

- выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинений разных 

жанров и стилей. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

1. формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

2. формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

4. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

5. умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 
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Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус, потребность общения с 

высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной 

программе разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает 

различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

УМК 

Музыка. 1 класс. Учебник под ред. Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной - М.: «Просвещение», 2020 

Музыка. 1 класс. Рабочая тетрадь. Под ред. Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной - М.: «Просвещение», 2020 

Музыка. 1 класс. Система уроков по учебнику Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной. Ред. Лагунова О.П.- М.: «Учитель», 2018 
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