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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной  образовательной  программы начального общего 

образования,   реализацию программы формирования  универсальных учебных действий и 

разработана в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,   

 рекомендациями Примерной основной  образовательной  программы начального 

общего образования по искусству 

 МОУ Грузенская СОШ 

с учетом возможностей учебно – методического комплекта,  разработанного на 

основе  авторской программы общеобразовательных учреждений «Музыка» 1 - 4 

классы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной Москва «Просвещение» 

2011г.  

Данный учебный предмет имеет своей целью: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Изучение предмета «Искусство(Музыка)» способствует решению следующих задач: 

 воспитание  интереса, эмоционально – ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;  уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно – ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой  музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно – 

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство».  На 

изучение предмета в 1 классе  отводится  33 часа по 1 часу в неделю.                    

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета  «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты: 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально 

– творческой деятельности:  

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 



 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому – 

либо виду) музыкально – творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнении вокально – хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 к концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

 проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления, 

воспринимать музыкальные произведения; 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

 знать о способности  и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего 

мира человека; 

решать учебные и практические задачи: 

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний 

человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и 

пр.); 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности (пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: размышлять и осознать (пока ещё 

интуитивно)  о происхождении музыки, как философского обобщения жизни, как явления, 

объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. Роли 

музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека. Понимать истоки 

музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Входить в музыку 

через представление и понимание содержания, формы и языка музыки.  Научатся: 

музыкально – художественной деятельности с позиции композитора, исполнителя, 

слушателя. Получат опыт музыкального творчества через «омузыкаливание» загадок и 

пословиц, свободное музицирование на детских элементарных  музыкальных 

инструментах, разыгрывания песен, народных музыкальных игр. 

Метапредметные результаты: характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 



 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения  планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально – творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально – эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально  - творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретения умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личной оценкой её содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – 

творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые и образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, 

работу с интерактивной доской и тп.) 

 

Личностные результаты:  отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 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;        

 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов;                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и тд.;  

 

  формирование эстетических 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.  

Содержания учебного предмета 

Раздел 1. Музыка вокруг нас.  16 часов.     

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие на слушателя. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Образы осенней 

природы в музыке. Марш, танец, песня  – основа многообразных жизненно – 

музыкальных впечатлений детей.  Основные средства музыкальной выразительности 

(Мелодия).  Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность  в музыке. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты.  Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей.  Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.  Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальный театр: балет. 

Раздел 2.  Музыка и ты.   17 часов.  

Музыка в жизни ребёнка. Средства музыкальной выразительности. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Интонационно – образная природа музыкального 

искусства. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова – 

краски – звуки). Интонация – источник элементов музыкальной речи. Наблюдение 



народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Образы защитников Отечества в музыке. Развитие музыки в исполнении. 

Музыкальные  инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о 

воздействующей силе  музыки.  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Музыка  

в цирке.  Музыкальные театры. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Музыка в кино. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Формы организации учебных занятий. При проведении уроков используются  беседы, 

индивидуальная, парная  и коллективная работа, ролевые игры «Я дирижёр», «Играем в 

композитора», «Сочини песенку. Предусмотрены нестандартные формы  уроков: урок – 

путешествие, уроки – игры, урок – экскурсия.  

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направленны на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребёнка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое интонирование и музыкально 

– ритмические  движения,  игра на детских музыкальных инструментах, инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение  элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

Календарно – тематическое планирование 
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                                                    «Музыка вокруг нас»    (16 часов)  

1. 5. 

09. 

 «Как услышать музыку» 

 

1ч 

2. 12. 

09. 

 «И Муза вечная со мной!» - 

урок праздник.  

1ч 
 

3. 19. 

09. 

  «Хоровод Муз» 
 

1ч 

4. 26. 

09. 

  «Повсюду музыка слышна», урок – игра. 
 

1ч 

5. 3. 

10. 

 «Душа музыки – мелодия»  
  

1ч 

6. 10. 

10. 

 «Музыка осени» -  экскурсия  1ч 

7 17. 

10. 

 «Сочини мелодию»  
 

1ч 



8. 24. 

10. 

 Азбука, азбука каждому нужна… урок - 

путешествие   

1ч 

9. 7. 

11. 

 Музыкальная азбука. 

 

1ч 

10. 14. 

11. 

 Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского 

былинного сказа. 

 

11. 21. 

11. 

 Разыграй песню. 

 

1ч 

12. 28. 

11. 

 Музыкальные инструменты.  

 

1ч 

13. 5. 

12. 

 Звучащие картины. 1ч 

14. 12. 

12. 

 «Пришло Рождество - начинается торжество». 

Родной обычай старины. 

1 ч 

15. 19. 

12. 

 «Добрый праздник среди зимы» 1ч 

16. 26. 

12. 

 Обобщающий урок по теме: «Музыка вокруг нас» 

 

1ч 

                                         Раздел 2.  Музыка и ты.                   

17. 16. 

01. 

 Край, в котором ты живешь. 
 

1ч 

18. 23. 

01. 

 Поэт, художник, композитор  

 

1ч 

19. 30. 

01. 

 «Музыка утра» 
  

1ч 

20. 6. 

02. 

 «Музыка вечера» 

 

1ч 

21.  20. 

02. 

  «Музы не молчали…» 

 

1ч 

22. 27. 

02. 

 Разыграй сказку. 
  

1ч 

23. 6. 

03. 

 Мамин праздник. 

 

1ч 

24. 13. 

03. 

 У каждого свой музыкальный  инструмент 

 

1ч 

25. 20. 

03. 

 Музыкальные портреты. 
  

1ч 

26. 27. 

03 

 Музыкальные инструменты. 
  

1ч 

27. 3. 

04. 

 Музыкальные инструменты. Звучание картины. 1ч 

28. 10. 

04. 

 Дом, который звучит. 
 

1ч 

29. 17. 

04. 

 Опера – сказка.  1ч 

30. 24. 

04. 

 Музыка в цирке. 
 

1ч 

31. 15. 

05. 

 ПА. Творческая работа. 

 

1ч 

32. 22. 

05. 

  «Ничего на свете лучше нету…» 

 

1ч 



33. 29. 

05. 

 Обобщающий урок  по теме: «Музыка и ты» 

 

1ч 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

№ Наименование объектов  

 

количество 

1. Учебно – методическое обеспечение 

 
 

1.1.                    Учебно – методический комплект: 

 

1 комплект 

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

класс 

 

 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  Творческая тетрадь 

учащегося 1 класса 

 

 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  Хрестоматия 

музыкального материала и  фонохрестоматия для 1 класса 

 

 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – методические 

рекомендации для учителя «Урок музыки» 1 -4 классы. 

 

 

2.  Цифровые образовательные ресурсы 

 
 

 CD – ROM «Шедевры музыки» серия «Кирилл и Мефодий» 1997, 

2001гг.; 

 

1шт. 

 CD – ROM «Учимся понимать музыку» - практический курс, 

школа развития личности серия «Кирилл и Мефодий»; 
 

1 шт. 

 CD – ROM  «Музыкальный класс» учебно – практический курс; 

 

1шт. 

 CD – ROM «мировая художественная культура» «МХК) 

 

1шт.  

 CD – ROM «Дракоша в мире музыки» учебно – практический 

курс; 

 

1шт.  

 CD – видео «Звёзды русского балета» 1, 2 части 

 

1шт. 

 Аудиокассеты и диски фонограмм детских песен  

 

20шт 

3. Дидактический материал  

 

 

 Комплекты: портреты композиторов  

 

3 комплекта 

 Комплект: Плакаты «Музыкальный мир» 

 

1 комплект 

4.  Техническое обеспечение 

 

 

 Магнитофон, видеопроектор, экран, телевизор, компьютер; 

 

 



 Инструменты: аккордеон, фортепиано; 

 

1шт 

 Комплект детских шумовых инструментов: маракасы, 

трещотки, румбы, ложки, колокольчики, треугольники, бубны 

 

3комплекта 

 

 Список литературы. 

1. Г.М. Науменко «Фольклорный праздник» Москва 2000г. 

2. Г.П. Новикова «Эстетическое воспитание и  развитие творческой активности 

детей» Москва  2004г. 

3. Л.В. Кравчук «Мир музыкальных инструментов» - учебно – наглядное пособие 

Москва 2003г. 

4. Ю. Булучевский , В. Фомин «Краткий музыкальный словарь для учащихся» 

ленирнград 1954г. 

5. »В.В. Федин «Музыка» для 1 -7 классов в помощь преподавателю Волгоград 2008г. 

6. Н.Б. Абудеева, Л.П. Карпушина «Музыка» 2 -8 классы  Художественно – образное 

развитие школьников (разработки уроков) Волгоград 2010г.  

7. Г. Струве «Школьный хор» книга для учителя Москва 1981г. 

8. М.С. Осенеева, В.А. Самарин, Л.И. Уколова «Методика работы с детским вокально 

– хоровым коллективом» учебное пособие Москва 1999г. 

9. В. Медушевский «Интонационная форма музыки» статьи Москва 1993г. 

10. Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алеев «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях» Москва 2002г. 

11. Аттестация учителей и педагогов дополнительного образования  музыка, ИЗО, 

МХК (методические рекомендации) Москва 2007г. 

12. Ю.Б. Алеев «Настольная книга учителя – музыканта» Москва 2003г. 

13. М.Е. Покровская, Н.С. Константинова «Путешествие в страну музыкальных 

звуков» Санкт – Петербург 2009г. 

14. Мини – энциклопедия в картинках «Музыкальные инструменты» Москва 2000г. 

15. Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе» Москва 2000г. 

16. Т.А. Замятина «Современный урок музыки» рекомендации, тестовый контроль, 

сценарии проведения, методика конструирования, тематическое планирование, 

«Глобус» 2008г. 

17. «Урок – музыки» + диск 1 – 8 классы, современная школа с применением 

информационных технологий «Планета» 2010г. 

18. Развёрнутое тематическое планирование по программе Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой 1 – 8 классы 2011г. 

19. Ю.Б. Алиев «Пение на уроках музыки» конспекты уроков, репертуар, методика 

2005г. 

20. М.А. Давыдова «Уроки музыки» мастерская учителя (сценарии, игровые формы, 

знакомство с различными жанрами, биографии композиторов) 1 – 4 классы Москва 

«ВАКО» 2008г. 

21. Сборники песен. 

 

 

 


