
Предмет – музыка 

Уровень обучения  -   начальный  

Классы    1  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1 Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2011 года № 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

4. Примерные программы по учебным предметам «Начальная школа»  ч.1, ч.2 

(Стандарты второго поколения). Москва  Просвещение 2011 г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего 

образования 

Реализуемый УМК '  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение  музыки на уровне  начального  общего образования направлено 

на достижение следующих целей и задач 

Цели: 

– 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 ценностям 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). 

 Задачи: 

•  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•  развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

•  накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирова- ния, хорового исполнительства на основе развития певческо-

го голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область  «Искусство».  

 1 класс – 33 час.  (1 час. в неделю) 

 



Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

К концу изучения  предмета «Музыка» 1 класс 

  ученик  научится: 
-Наблюдать за музыкой в жизни человека.  

-Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

-Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и 

различия, выявлять их принадлежность к различным жанрам народного и 

профессионального творчества.. 

-Исполнять различные по характеру  песни (соло, в ансамбле и в хоре). 

Распознавать  и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

-Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

-Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и 

песен.  

-Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений.  

Передавать в собственном исполнении (пении,  музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы (в паре, в группе). 

-Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх –

драматизациях. 

-Выявлять особенности песни, танца, марша. 

-Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

-Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

-Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

Ученик получит возможность научиться: 

-воспринимать музыку различных жанров; 

-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов,  

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация) 

 

 

 


