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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ  

(в действующей редакции);  

- Приказа  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой  Е.Д.Критской и 

Г.П.Сергеевой «Музыка» ,  учебно-методическим комплектом «Школа России».  

Основными целями курса музыки, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

являются: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 - сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 - использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

                     Главная идея курса. 

          Курс изучения программы предусматривает:  

-формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса «Музыка» на 

этапе основного общего образования являются: 

-музыкально-слуховые представления инонациональной природе музыки, 

-обогащается эмоционально-духовная сфера; навыки коллективной музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение,  инсценирование песен и танцев); 

-стремление принимать участие во внеурочной деятельности, художественных проектах 

школы, культурных событиях района, города и др. 

                             Цели и задачи изучения курса. 

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 

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 программы:  
-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. 

Цели и задачи курса в 1 классе 

Целью рабочей программы является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности обучающихся. 

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи:  

- развивать слуховое внимание, речевую активность; содействовать приобретению 

навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

-  научить давать словесную характеристику музыкальным произведениям (веселое, 

грустное, спокойное), описывать настроение и чувства;  

- формировать певческие навыки:  брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 

петь плавно легким звуком, слышать вступление и начинать пение вместе с педагогом, 

узнавать песни по вступлению; 

- познакомить с музыкальными инструментами и их звучанием (баян, гитара, труба), 

научить узнавать знакомые инструменты на слух и зрительно; 

- научить игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, бубенцы). 

                         

В соответствии с учебным планом начальной ступени образования  на изучение музыки 

отводится   один час в неделю. Общий объём учебного времени в первом составляет 33часа. 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение технологии в на-

чальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), 

по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Содержание программы 

Музыка вокруг нас. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши – основа 

многообразных жизненно–музыкальных впечатлений человека. Знакомство с музыкальными 

инструментами.  

Музыка и ты. 
Место музыки в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Продолжение знакомства с музыкальными инструментами. 

     



Требования к уровню подготовки учащихся. 

Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 классе является формирование 

следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 

форме ( в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, села). 

 

 Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

-узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 

-проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, 

четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 

-воспринимать музыку различных жанров; 

-эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

-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; 

-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( быстро- 

медленно) динамики (громко- тихо); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 



-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений  разных видов искусств. 

 
 

Учебно-тематический план 

Название раздела Кол-во часов 

Музыка вокруг нас 16 

Музыка и ты 17 

Итого: 33 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Домашне

е задание 

Дата 

План/факт 

 Музыка вокруг нас 16   

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 Музыкальная азбука 1   

9 Музыка вокруг нас 1   

10 Музыкальные инструменты 1   

11 Музыкальные инструменты 1   

12 Звучащие картины 1   

13 Разыграй песню 1   

14 «Пришло Рождество, начинается торжество» 1   

15 Родной обычай старины 1   

16 Добрый праздник среди зимы 1   

 Музыка и ты 17   

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 «Музы не  молчали." 1   

23 Музыкальные инструменты 1   

24 Мамин праздник 1   

25 Музыкальные инструменты 1   

26 Музыка в цирке 1   

27 Дом, который звучит 1   

28 Опера-сказка 1   

29 «Ничего на свете лучше нету...» 1   

30 Афиша. Программа 1   

31 Музыкальная прогулка по выставке 1   

32 Легко ли стать музыкантом? 1   

33 Заключительный урок-концерт 1   



                      Учебно- методическое обеспечение. 

Дополнительная литература для учителя. 
1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы: музыкально-живописный 

альбом для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М.: 

Просвещение, 2001. 

2. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст] : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. 

Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и 

музыкантах, научно-популярную литературу по искусству. 

 

Информационно-коммуникативные средства. 
1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : 

методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 

Режим доступа : http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа 

[Электронный ресурс] / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 

Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html 

 

3. Наглядные пособия. 

1. Портреты композиторов. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших 

центров мировой музыкальной культуры. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

 

Технические средства обучения. 
1. Музыкальные инструменты. 

2. Магнитная доска. 

3.Компьютер. 

4. Проектор. 

 

 

 

 


