
 

 

                                                                  
 

 Рабочая программа по музыке. 

1.  Пояснительная записка 

Программа предназначена для обучающихся начальных  классов МКОУ 

«Чемашинская СОШ», изучающих предмет изобразительное искусство   

Рабочая программа разработана на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования в соответствии с основными положениями 

ФГОС начального общего образования, на основе Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, требований  

основной образовательной программы школы,     программы   «Музыка» для 1 

классов УМК «Школа России», автор Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, 2015 год., учебного плана МКОУ «Чемашинская СОШ» на 

2017-2018г. 

Задача предмета - ввести учащихся в мир большого 

музыкального искусства, научить их  любить и понимать музыку во 

всём  богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как часть  всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует 

Федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего  образования и опирается на развивающее 

музыкальное образование и  деятельностное  освоение искусства.  

Поэтому программа и программно-методическое сопровождение 

предмета (учебник, блокнот для  музыкальных записей, нотная 

хрестоматия и  аудиозаписи) отвечают требованиям,  заложенным  в  

Стандарте начального общего  образования: 

Цель -  ориентация на  развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира, признание решающей роли  содержания образования, 

способов  организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса. 



 

 

 

Задачи - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, 

выражение в творческой деятельности своего  отношения к 

окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучения. 

Контроль образовательных результатов - исполнение разученных 

музыкальных произведений на уроках – концертах. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Структурное отличие программы для  1-го класса связано с 

особенностью этого возрастного периода, который одновременно 

является и пропедевтическим этапом,  и  начальным  этапом 

систематического формирования музыкальной культуры детей  в 

общеобразовательной школе. 

Главная и единственная тема  1-го  класса и первого года  

обучения музыке в школе – «Как можно услышать музыку». Она 

рассматривается в каждой четверти под различным углом зрения. В ней 

«высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, 

необходимого для   постижения музыки, и  поэтому она  представлена 

боле подробно – 8-ю тематическими блоками, а не почетвертными 

темами. 

Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. 

Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное 

содержание программы и вызваны объективными условиями её 

реализации в современной российской школе. 

Программа и педагогическая концепция Е. Д. Критской - 

уникальное  наследие  отечественной педагогики,  которое 

непременно должно быть  в арсенале современного учителя музыки. 

Таким образом, программа и дидактический материал 

учебников по музыке  строятся на следующих принципах: обучение 

музыке как живому образному искусству; обобщающий характер 

знаний; тематическое построение содержания образования, 

вытекающее из  природы искусства и его закономерностей. 

В учебниках доступным языком даётся представление о 

музыкальной культуре многонациональной России. Здесь, особенно  на 

начальном этапе  учения в школе, важно развить у детей  способности 

наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои 

впечатления в  рисунке, пении, игре   на  элементарных 

музыкальных инструментах, художественном движении. 

Учебник 1-го  класса знакомит с детским музыкальным 

фольклором  (колыбельная песня, загадки,  пословицы, народные 

игры). Это позволяет естественно вводить учащихся в более  

сложные художественные явления,  например, былину, сказочные 

фрагменты опер («Руслан и Людмила» М.И. Глинки). 

Материал учебников структурирован в соответствии с 



 

поурочным планированием программы, дающим возможность 

полнее раскрыть её  образовательный и  воспитательный потенциал. 

Этот  «ход» был необходим  для   того,   чтобы   убедительно показать  

неслучайность выбора учебных тем,  того или  иного  «методического 

ключа» в освоении тематизма, репертуара, вида  музыкальной 

деятельности. 

Освоение учебных тем  связано с разными видами музыкальной 

деятельности школьников,  когда  в  собственном исполнении  они 

почувствуют важную  роль   тех   или   иных  выразительных  средств 

языка  музыки.  Учебник содержит задания,  выполнение которых 

заставит детей  обратиться к рабочей тетради в форме  блокнота для 

музыкальных записей (БН) 

3. Описание  места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом курс «Музыка» 

изучается с 1-го  по 4-й  класс по одному часу  в неделю: 1 класс – 33 

часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. Общий  объём  

учебного времени составляет 135 часа. 

4. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
При  изучении каждой темы, при  анализе произведений 

искусства   необходимо постоянно  делать  акцент  на   

гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 

категориях, как красота, добро, истина, творчество, 

гражданственность, патриотизм, ценность природы и  

человеческой жизни. 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета «музыка»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса.  
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты.  

Личностные результаты  
- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий.  

- Формирование уважительного отношения к культуре других народов.  

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

- Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками.  

- Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

Метапредметные результаты  
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  



 

 

 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах.  

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий.  

- умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации.  

Предметные результаты  
- Сформированность первичных 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 

музыкальным произведениям.  

- Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

           6. Основные виды учебной деятельности школьников  

- Слушание музыки.  

- Пение.  

- Инструментальное музицирование.  

- Музыкально-пластическое движение.  

- Драматизация музыкальных произведений.  

 

7. Содержание учебного предмета  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч) 

Урок 1. И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – 

слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, 

раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми 

наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.   

Урок 2. Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных 



 

ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов 

мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который 

есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, 

греческого сиртаки, молдавской хоры.   

Урок 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит 

отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. 

Ролевая игра «Играем в композитора».   

Урок 4. Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песни, танцы и 

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей.   

Урок 5. Музыка осени. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Куплетная форма песен.  

Урок 6. Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. Развитие 

темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».  

 Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту.   

Урок 8. Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для 

обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь 

всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении 

различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы 

музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

 Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. Игра «Угадай мелодию» на 

определение музыкальных произведений и композиторов, написавших 

эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 1 четверть.  



 

 

 

 Урок 10. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, 

рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и 

мастера - изготовители народных инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр».  

 Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение 

народного творчества. Знакомство с народным былинным сказом ― 

Садко. Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным 

содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, 

плясовые. На примере музыки Н. А. Римского - Корсакова дать 

понятия «композиторская музыка».  

 Урок 12. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных 

инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель 

- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

 Урок 13. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная музыка. Расширение художественных 

впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления на примере репродукций известных произведений 

живописи, скульптуры разных эпох. Направление на воспитание у 

учащихся чувство стиля - на каких картинах ―звучит народная 

музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами.   

Урок 14. Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Развитие умений и навыков выразительного исполнения 

детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление 

этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии 

на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания 

развития музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной 

обычай старины. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство 

с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство с 

сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями 

празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание 

образов рождественских песен, народных песен-колядок.   

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди 

зимы. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урок 



 

посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый 

год. Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И. 

Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, 

волшебства, приятных неожиданностей.  

 Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч)   

Урок 17. Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее 

природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея 

патриотического воспитания. Понятие ―Родина‖ - через 

эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к 

вечным проблемам жизни и искусства  

.Урок 18. Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь.   

Урок 19. Музыка утра. Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа 

сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки 

детьми. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют 

картину утра.   

Урок 20. Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Вхождение в тему через жанра 

- колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. Особенность 

вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, 

настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического 

интонирования: имитирование мелодии на воображаемой скрипке.  

Урок 21. Музыкальные портреты. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Сходство и различие музыки и разговорной речи 

на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С. Прокофьева на стихи 

А. Барто. Интонационно - осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии 

музыкального произведения. Отношение авторов произведений поэтов 

и композиторов к главным героям музыкальных портретов.  

 Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: игры – драматизации. Знакомство со сказкой и 

народной игрой ―Баба-Яга. Встреча с образами русского народного 

фольклора.   

Урок 23. Музы не молчали. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях 

художников, поэтов, композиторов. Память и памятник - общность в 

родственных словах.   



 

 

 

Урок 24. Мамин праздник. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Урок 

посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в 

музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, 

кантилена в колыбельных песнях, которые могут передать чувство 

покоя, нежности, доброты, ласки.  

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение 

музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть.   

Урок 26. Музыкальные инструменты. Музыкальные 

инструменты. Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, 

с ярко выраженным танцевальным характером. Звучание народных 

музыкальных инструментов.  

Урок 27. Музыкальные инструменты. Музыкальные 

инструменты. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и 

флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные 

возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, 

клавеснн. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на 

клавесине и фортепиано. Мастерство исполнителя-музыканта.  

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

картины. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Знакомство с 

музыкальными инструментами, через алжирскую сказку ―Чудесная 

лютня‖. Размышление о безграничных возможностях музыки в 

передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. Обобщенная 

характеристика музыки, дающая представление об особенностях 

русской народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. 

Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая музыка 

может помочь иностранному гостю лучше узнать другую страну? 

Художественный образ. Закрепление представления о музыкальных 

инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее соответствие 

настроению картины.   

Урок 29. Музыка в цирке. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Цирковое представление с 

музыкой, которая создает праздничное настроение.  

Урок 30. Дом, который звучит. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Введение первоклассников в мир музыкального театра. 

Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер - 

поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка.   



 

Урок 31. Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Детальное знакомство с хорами из 

детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные 

характеристики – мелодии - темы. Герои опер могут петь по одному - 

солист и вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра.   

Урок 32. «Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: 

мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит 

повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-

песенниками, создающими музыкальные образы.   

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) Обобщение 

музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление 

афиши и программы концерта.  

 

8. 1.Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, осуществляемого по курсу «Музыка» 

Для реализации цели и задач обучения музыке по данной программе 

используется УМК по музыке издательства «Просвещение»: 

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

/  Критская Е. Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  - М. : Просвещение, 2015. – 79 

с., ил. (Образовательная система «Школа России»). 

 2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - 

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

2. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим 

доступа: http://nsc.1 september .ru/urok 

3. Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа: 

http://nachalka.info!about!I93 

4. Официальный сайт Образовательной системы «Школа России». - 

Режим доступа: http:// www.school2100.ru 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD). 

2. Большая электронная детская энциклопедия (CD). . 

4. Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, схем 


