
 

 

 
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебного курса «Музыка.» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  Начального Общего Образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009г), ООП НОО, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной программы по предмету «музыка» и  программы 

«Музыка»  авторы Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина  «Музыка. Начальная школа». 1-4 

классы» (2015)  полные выходные данные программы.  Разработана  на основе УМК «Школа России». 

Занятия выстроены с учётом психофизических особенностей первоклассников, репертуар для 

исполнения и прослушивания подбирался доступный для понимания и воспроизведения. 

       ЦЕЛИ: 

• Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духов-

ного потенциала подрастающего поколения. 

•  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). 

ЗАДАЧИ:  

 Формирование у детей специальных знаний, умений и навыков на уроках музыки 

(прослушивание, пение, разбор музыкальных произведений, выполнение действий 

метроритмики, обогащение музыкального словаря, умение пользоваться терминологией и 

т.д.); 

 Формирование желания активно заниматься музыкальными видами деятельности в ходе 

урока; 

 Развитие у детей музыкальных способностей; 

 поощрения творческих музыкальных проявлений; 

 развития интереса к классической музыке; 

 поощрение желания самостоятельно заниматься музыкой. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
         Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и 

другим людям, Отечеству, миру в целом.  



        Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися 

 подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 

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. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта  

                                                               

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Рабочая  программа рассчитана на 33 часа в год. 

Количество часов  в неделю -1 

Количество часов в 1 четверти -8 

Количество часов во 2 четверти -8 

Количество часов в 3 четверти -9 

Количество часов в 4 четверти -8 

 

 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование следующих 

умений: 

• 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, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии 

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

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 



• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД:  
Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем раскрываются наиболее 

значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, 

любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в 

художественных образах. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении,самоопределении. 
Виды заданий:  

• высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией; 

• анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения 

      Познавательные УУД: 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

- осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

 -расширять свои представления о музыке и музыкантах 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

    Регулятивные УУД:  

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

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров 
Виды заданий:  

• выполнять учебные действия в качестве слушателя 

• выполнять учебные действия в качестве композитора; 
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

• использовать установленные правила в контроле способа решения. 

    Коммуникативные УУД:  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

- выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное участие в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения. 

Виды заданий:  

• подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном); 

• инсценирование и драматизация; 

• рисуем музыку; 

•  участие в диалоге. 

• участвовать в хоровом пении (Работа в группе). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе являются формирование 

следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

· слова и мелодию Гимна России; 

·  выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 



· смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

·  названия изученных жанров и форм музыки; 

·  образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края (праздники и 

обряды); 

· названия изученных произведений и их авторов; 

·  наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и 

хоров; 

Учащиеся 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 музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

·   передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, 

игре на музыкальных инструментах; 

·   исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, одноголосные 

и с элементами двухголосия; 

·   исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

· восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

· исполнения знакомых песен; 

·  участия в коллективном пении; 

·  музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

·  передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

 

                                                         5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 
искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 
мире, специфике воздействия на духовный  человека на основе проникновения в интонационно- 
временную природу музыки, её жанрово-стилистические особенности.  
Исходя из этого, методическими принципами данной программы являются: 
- духовность; 
- образность; 
- интерес и увлечённость; 
- связь с жизнью; 
- наблюдение за музыкой, а не изучение её; 
- целостность мира, искусства, мышления, произведения; 
- триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя; 
-  креативность; 
 - «тождество и контраст», эмоциональное насыщение»; 
-  вариативность и свобода выбора; 
- интонационность; 
-  опора на отечественную музыкальную культуру; 
-  «синтез искусств». 
        Урок музыки в данной рабочей программе трактуется как урок искусства, в художественно - 
педагогической идеи которого раскрываются наиболее значимые для формирования  личностных 
качеств ребёнка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, 
материнство, защита Отечества и другие, запечатлённые в художественных образах, что позволяет 
учителю и ребёнку осмыслить музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный 
поиск ответа на вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем мире? 



Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы музыкального 
образования младших школьников: 
-  художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
- интонационно-стилевого постижения музыки; 
- эмоциональной драматургии; 
 - концентричности организации музыкального материала; 
 - забегания вперёд и возвращения к пройденному (перспективы  и ретроспективы в обучении; 
- создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 
- игры; 
- художественного контекста (выход за пределы музыки). 
          Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 
линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 
художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе II—IV классов семь 
разделов: «Россия — Родина моя», «День, полный событий», «О России петь — что стремиться в 
храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб 
музыкантом быть, так надобно  уменье...».  
         В данной рабочей программе изменён порядок изучения разделов, так как мы считаем, что 
начать освоение содержания программы 2 класса целесообразнее с тем, событий, близким детям по 
их мироощущению, что предполагает органичное и естественное включение школьников в учебный 
процесс.  Таким образом, раздел 1 – «День, полный событий». Следующий, раздел 2  - «Россия — 
Родина моя», приобщён  к календарному празднику – Дню независимости России (4 ноября). 
Соответственно, логически обоснованно, за этим разделом следует  раздел 3 -  «О России петь — что 
стремиться в храм», раздел 5 -  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» и т.д. 
     Отличительная особенность программы и всего УМК в целом - охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 
произведения, способствует  развитию живой и выразительной речи детей.  
       Система вопросов и творческих заданий направляет внимание учащихся на сравнение 
музыкальных произведений, анализ их интонационно-образного строя, определения жанров, 
элементов музыкального языка, стилевого своеобразия музыки, особенностей формы и композиции 
музыкальных сочинений. 
       Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе 
разнообразных видов деятельности: восприятия музыки и размышления о ней, пении, пластическом 
интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном музицировании, разного 
рода импровизации (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 
«разыгрывания» и драматизации произведений программного характера, выполнения творческих 
заданий в рабочей тетради. 
     Таким образом, в разделах даются основные понятия, музыкальные термины, которыми учащиеся 
по мере накопления музыкально-слухового опыта начинают постепенно овладевать и использовать 
их в своей музыкальной деятельности. 
Акцент на уроках музыки в системе массового музыкального воспитания поставлен, не столько на 
приобретение теоретических знаний, сколько на расширение интонационно-образного багажа 
ребёнка, развитие его эмоционального отклика на музыку, формирование устойчивого интереса к 
музыкальному искусству как части окружающей его жизни. Главным являются не столько знания о 
музыке, сколько погружение детей в саму музыку, знание самой музыки.  
Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыки решаются целостно. 
В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 
уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов Класс 1 

Количество 

самостоятельных работ 

 

Раздел 1 «Музыка вокруг нас» 
 

16 ч  

Раздел 2 «Музыка и ты» 

 
17 ч  

Всего учебных часов в году 33 ч  

 

 

6. КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 1 КЛАССЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Количеств

о часов 

Дата урока 

По плану По факту 

1-8 Iчетверть ( 8 недель) 8 03.09 – 26.10  

Раздел 1.    «Музыка вокруг нас» 

1 «И Муза вечная со мной!» 1   

2 Хоровод муз. 1   

3 Повсюду музыка слышна. 1   

4 Душа музыки – мелодия.  1   

5 Музыка осени. 1   

6 Сочини мелодию..  1   

7 «Азбука, азбука каждому нужна…» 1   

             8                    Обобщающий  урок 1 

четверти 

1   

9-15 II четверть ( 7,5недель) 8 05.11 – 26.12  

9 Музыкальная азбука. 1   

10 Музыкальные инструменты. 1   

11 «Садко». Из русского былинного сказа. 1   

12 Музыкальные инструменты. . 1   

13 Звучащие картины. 1   

14 Разыграй песню.. 1   

15 Пришло Рождество, начинается  

торжество. Родной обычай старины. 

1   

16 Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок 2 четверти.  

1   

Раздел 2. «Музыка и ты» 

17-25 III четверть (9 недель) 9 10.01 – 22.03  

17 Край, в котором ты живешь.  1   

18 Художник, поэт, композитор. 1   

19 Музыка утра. 1   

20 Музыка вечера. 1   

21 Музыкальные портреты. 

 

1   

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 1   



народная сказка. 

23 Мамин праздник.  1   

24 Музы не молчали. 1   

25 Обобщающий урок.     

26-33 IV четверть ( 8 недель) 8   

26 Музыкальные инструменты. У каждого 

свой музыкальный инструмент.  

1   

27 Музыкальные инструменты.    

28 «Чудесная лютня» (по алжирской 

сказке). Звучащие картины.  

1   

29  Музыка в цирке.     

30 Дом, который звучит. 1   

31 Опера-сказка 1   

32 «Ничего на свете  лучше нету». 1   

33 Обобщающий урок.  1   

 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УМК 

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. – 

М.: Просвещение, 2015 

 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2015 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

 


