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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа предназначена для обучения по предмету «Му-

зыка» обучающихся 1 классов общеобразовательных учреждений.  Рабочая 

программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образова-

ния (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния») с  изменениями, утвержденными Приказом  МОиН РФ от 26.11.2010г 

№1241(зарегистрирован Минюст РФ 4 февраля 2011г рег. №15785), Приказом 

МОиН РФ от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Минюст РФ 12 декабря 

2011 г. рег. №22540), изменениями и дополнениями от 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая и 31 декабря 2015 года); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего об-

разования; 

4. Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский 

лицей; 

5. Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 – 2019 учеб-

ный год; 

6. Авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной  по 

музыке  для  1 классов общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение»  

Программа построена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по музыке.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Музыка, 1 класс , Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  , учебник для 

общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение», 2018. 

   

1.Цели и задачи курса 

 Учебный предмет «Музыка» имеет практико-ориентированную направ-

ленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологи-

ческом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

Следующей цели: 

 формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из 

компонентов общей культуры личности. 
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Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 

школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и 

новых музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии 

музыки, воспитание адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие 

интереса к слушанию народной музыки, шедевров классического искусства и 

лучших образцов современной музыки, воспитание музыкального вкуса, осво-

ение первоначальных навыков анализа                         и оценки прослушанных 

музыкальных произведений, их художественно- образного содержания, выра-

зительных средств и др.; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры уча-

щихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также 

элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способно-

стей, потребности в различных видах музыкально- исполнительской деятель-

ности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного 

музицирования и импровизации; 

 формирование и развитие музыкально- творческой культуры личности, 

неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и воображени-

ем, проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различным 

видам музыкальной деятельности, в интересе ребёнка к сочинению музыки, к 

музыкальным (певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-

танцевальным, музыкально- драматическим и др.) импровизациям, к разработ-

ке музыкально-творческих проектов; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры лично-

сти: воспитание музыкально- познавательных потребностей и интересов, при-

обретение основ музыкально- теоретических и музыкально-исторических зна-

ний, а также первоначальных навыков поиска и анализа информации о музы-

кальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, музы-

кальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, 

Интернета и т.д.); 

 формирование и развитие музыкально- релаксационной культуры: освое-

ние детьми доступных им приёмов снятия психического и мышечного напря-

жения в процессе выполнения разнообразных музыкально- терапевтических 

упражнений (например, развитие певческого дыхания с использованием мето-

дов дыхательной терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и зву-

коведения с использованием методов звукотерапии, развитие музыкального 

восприятия и творческого воображения с использованием методов музыкаль-

ной терапии). 

 

                                       

2. Место предмета в структуре ООП 

 

Авторская программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. Исходя из учебно-
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го плана школы, на изучение предмета «Музыка»  в 2018 – 2019 учебном году 

отведено 33 часа, 1 час в неделю.  

 

 

                      3.Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа по предмету «Музыка»  для I-IV классов  общеобразова-

тельных учреждений составлена в соответствии со стандартами второго поко-

ления, примерными программами начального общего образования и основны-

ми положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевско-

го. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной 

организации и планомерного формирования  музыкальной учебной деятельно-

сти, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и со-

циальному развитию школьника. Предмет «Музыка», как и другие предметы 

начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, нрав-

ственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыка, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композито-

ров. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир му-

зыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от 

родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменско-

го.. 

 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 

и развития музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм 

его проявления и бытования в окружающем мире. Специфика воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. 

Основными методическими принципами программы являются увле-

ченность, триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, 

тождество и контраст, интонационность, опора на отечественную музыкальную 

культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитыва-

ет их музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной музы-

кой в современных условиях широкого распространения образцов поп-

культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной про-

грамме разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего 
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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; ин-

сценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес про-

граммного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и во-

площение образного содержания в исполнении дают возможность учащимся 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различ-

ных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

Структуру  программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Назва-

ния разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный 

характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. В программе данного класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и 

«Музыка и ты».  

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подле-

жат опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству, знания и 

умения, проявляющиеся в различных видах музыкально-творческой деятельно-

сти. Данная  программа не подразумевает жестко регламентированного разде-

ления музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планиро-

вание художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или 

иной художественно-педагогической идеи, особенностей  и уровня музыкаль-

ного развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать ва-

риативности музыкальных занятий. 

 

4.Содержание учебного предмета «Музыка» 1 класс  

              

1. Музыка вокруг нас 16 ч. 

2. Музыка и ты 17 ч. 

Итого  33 ч. 

 

     Основное содержание курса представлено следующими со-

держательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономер-

ности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

     Музыка вокруг нас (16 ч.)  Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружаю-

щей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
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 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

 Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музы-

кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-

ственных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композито-

ров. 

     Основные  закономерности   музыкального  искусства. 
 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразитель-

ность и изобразительносгь в музыке. Интонация как озвученное состояние, вы-

ражение эмоций и мыслей. 

 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музы-

кальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная за-

пись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы му-

зыкального развития (повтор и контраст). 

 Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчаст-

ные, вариации, рондо и др. 

     Музыка и ты (17 ч.) Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инстру-

ментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнитель-

ские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофиль-

мы, звукозаписи (CD, DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфо-

нический, духовой, народных инструментов. 

 Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран ми-

ра. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Реги-

ональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 

Форма организации занятий – урок. 

Методы обучения, используемые на уроках музыки: 
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 словесные (беседа, сообщение),  

 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  

 практические,  

 метод проблемного обучения, 

 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, 

учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций), 

 методы  самоконтроля. 

 

                                      5.  Планируемые результаты 

 

Личностные. 

 У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам музыки. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятель-

ности; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к 

народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

 внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям 

классической музыки. 

 Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, напри-

мер, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и 

т. д. (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по задан-

ным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-

творческих проектов. 

  Познавательные 



9 
 

Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произ-

ведений с конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произве-

дениях разных композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкаль-

ные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать эмоциональное  отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах 

людей и сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учи-

теля). 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность 

звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведе-

ний с конкретными явлениями окружающего мира; 
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 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных ин-

струментах соло и в ансамбле; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные ин-

струменты; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотрен-

ные для слушания в вариативной части программы; 

 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струн-

ных народных музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, корот-

кие мелодии; 

 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современны-

ми средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

                             6. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Музыка, 1 класс , Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  , учебник для 

общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение», 2018. 
 

  2. Музыка. Рабочие программы.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

1—4 классы. — М.: Просвещение. 
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