
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1 класса  разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
 
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 
образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015, приказ № 1577. 
2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
     3. Авторской программы по музыке Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой «Музыка» (УМК 
Школа России). Издательство «Просвещение». 2014г. 

          Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и 
науки Российской Федерации,  обеспечена УМК «Школа России»,  ориентирована на  работу по 
учебно-методическому комплекту:  по музыке и реализуется через учебник по музыке: Г.П. 
Сергеева, Е.Д Критская Музыка. 4 класс. – М. «Просвещение», 2014. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного 
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе 
нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 
образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 
содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

       Цель курса массового музыкального образования и воспитания – состоит в 
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 
– наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 
потенциала подрастающего поколения. 
        Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 
предметных задач уроков музыки: 
1. Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и этических чувств: любви к Родине; гордость за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 
духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов.  
2. 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. 
3. 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. 
4. Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
5. Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 
основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 
музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
6. Накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 
хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности. 
В соответствии с учебным планом начального общего образования на изучение музыки  в 1  
классе отводится 1 час в неделю, в год 33 часа 
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