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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа предмета «Музыка» для первого класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Примерных 

программ начального общего образования и авторской  программы Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина «Музыка. Начальная школа. 1-4 классы (УМК «Школа 

России»). 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают  следующие методы 

музыкального обучения:  

- художественного, нравственно-эстетического познания  музыки; 

- интонационно-стилевого постижения музыки; 

- эмоциональной драматургии; 

- концентричности организации музыкального материала; 

- забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

- создание «композиций», (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

- игры; 

- художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Занятия выстроены с учётом психофизических особенностей первоклассников, 

репертуар для исполнения и прослушивания подбирался доступный для понимания и 

воспроизведения. 

Общая цель уроков музыки в общеобразовательной школе – воспитание музыкальной 

культуры учащихся. Подразумевается, что данная цель может быть достигнута в ходе 

решения следующих воспитательных задач: 

1. 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.); 

2. формирование желания активно заниматься музыкальными видами деятельности в 

ходе урока; 

3. развитие у детей музыкальных способностей; 

4. поощрения творческих музыкальных проявлений; 

5. развития интереса к классической музыке; 

6. поощрение желания самостоятельно заниматься музыкой. 

В каждый урок входят обязательные для данного возраста виды музыкальной 

деятельности. Сначала это пение, прослушивание коротких отрывков и пьес, ритмико-

двигательные действия под музыку. Позднее – повторение знакомых песен с покуплетным 

художественным разбором, постепенное усложнение репертуара, возрастание доли 

творческих моментов, увеличение объёма музыкальных пьес для прослушивания во время 

занятия. 

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. 



 

 

Планируемые результаты 

 

 
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. 

Виды заданий:  

1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией; 

2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия 

произведения. 

Регулятивные УУД. 

    Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование 

действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных 

действий, направлена на развитие регулятивных УУД. 

Виды заданий:  

1) выполнять учебные действия в качестве слушателя 

2) выполнять учебные действия в качестве композитора; 

3) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

4) использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные УУД 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Виды заданий: 

1) поиск и выделение необходимой информации; 

2) формулировать учебную задачу; 

3) Ориентация в способах решения задачи. 

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. 

Виды заданий:  

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

впечатлениях, об услышанном); 

2) инсценирование и драматизация; 

3) рисуем музыку; 

4) участие в диалоге. 

5) Уметь участвовать в хоровом пении (Работа в группе). 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере пройденных 

музыкальных произведений, 



 

 

- общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,  

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

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) сo сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

- развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Содержание учебного предмета 

1.  «Музыка вокруг нас». + 4ч. Модуль «Музыкальная мозаика» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

 

2. «Музыка и ты». + 3ч. Модуль «Музыкальная мозаика» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов.  

 

1. пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

2. формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах; 

3. освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной 

речи. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1.  Музыка вокруг нас 16 ч 

2.  Музыка и ты 10 ч 

3.  Учебный модуль «Музыкальная мозаика» 7 ч 

Итого:  33 часа 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Количество         

часов 

Тема урока 

1       12ч. « Музыка которая меня окружает» 

«И Муза вечная со мной!»  

2 1 Хоровод муз.  

3 1  Повсюду музыка слышна. 

4 1 Душа музыки – мелодия. 

5 1 Музыка осени. 

6      1ч. Модуль. Сочини мелодию. 

7 1 «Азбука, азбука каждому нужна…» 

8 1 Музыкальная азбука. 

9 1 Обобщающий  урок 1 четверти. 

10 1 Музыкальные инструменты.  

11 1 «Садко». Из русского былинного сказа. 

12       1ч. Модуль.  Музыкальный концерт ко Дню Матери.  

13 1 Звучащие картины. 

14       1ч. Модуль. Разыграй песню. 

15 1 Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

16       1ч. Модуль. Добрый праздник среди зимы.  

17      14ч. «Музыка и ты» 

Край, в котором ты живешь.   

18 1 Художник, поэт, композитор. 

19 1 Музыка утра. 

20 1 Музыка вечера. 

21 1 Музыкальные портреты. 

22         1ч. Модуль. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

23 1 Музы не молчали. 

24         1ч. Модуль. Женский день - 8 марта. Концерт.  

25 1 Обобщающий урок. 

26 1 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент.  

27 1 Музыкальные инструменты. 

28 1 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

29 1  Музыка в цирке. 

30 1 Дом, который звучит. 

31 1 Опера-сказка. 

32 1 «Ничего на свете  лучше нету». 

33          1ч. Модуль.  Урок-концерт. 
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