
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по музыке 

для 1 класса 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке является нормативным документом, определяющим объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины «Музыка». Разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по музыке (Сборник нормативных 

документов: Искусство. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. М., Дрофа, 2008 г)  и в соответствии с 

авторской программой «Музыка.1-4 классы» Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

(Сборник рабочих программ. Музыка.1-4 классы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. М.,Просвещение,2017 г).   

Актуальность программы заключается в том, что она помогает раскрыть обучающимся мир 

музыкального искусства, формирует умение учиться, составляющее основу личностного развития 

учащегося, означает умение познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия.  

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики 

искусства в области музыкального образования школьников, научно-методические концепции, 

технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имен, 

тенденций, произведений музыкального искусства. 

Цель  обучения: 
Воспитание у учащихся музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве форм и 

жанров, художественных стилей и направлений. 

 

Задачи обучения: 

 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека;  

 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке;  

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку;  

 развитие музыкального восприятия как творческого процесса -основы приобщения к 

искусству;  

  овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкально культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

 создание музыкальной среды ученика 

 

Предмет «Музыка» изучается в начальной школе 135 часов, из расчета 1 час в неделю в каждом 

классе, а именно: 

1 класс – 33 часа; 

2 класс – 34 часа; 

3 класс – 34 часа; 



4 класс – 34 часа. 

 

Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; в 

школе – студией хорового пения. А также участием в школьных, районных и городских праздниках, 

фестивалях, конкурсах. Эта работа создаѐт благоприятную среду для творческого самовыражения 

ребенка, расширяет границы его познавательной активности, общения со сверстниками, учителями, 

родителями.  

 

Изучение музыки позволит достичь следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы: 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и культурным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; 

 сформированность основ музыкальной культуры, 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, в импровизации. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять эффективные 

способы решения; 

 формировать умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности, способности 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм личностной рефлексии; 

 использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки информации в соответствии с 

задачами учебного предмета «Музыка»; 



 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение. 

 

Специфика уроков музыки в начальной школе заключается в овладении общими способами 

постижения музыкального искусства, позволяющими представить в сознании учащихся целостный 

образ музыки, осуществить «выход» в поле музыкальной культуры. 

Основа программы: русская и зарубежная классическая музыка, народная музыка, духовная 

и современная музыка.  

Основа методологической  концепции: преподавание музыки сообразно природе ребенка, 

природе искусства и природе художественного творчества.  

 

Программа опирается на следующие принципы: 

 преподавание музыки как живого образного искусства; 

 возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности искусства; 

 деятельное освоение искусства; 

 моделирование художественно-творческого процесса. 

Вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных инструментах, исполнение 

музыки в движении, слушание музыки - это формы приобщения ребенка к музыке. Виды 

музыкальной деятельности ребенка на уроке: деятельность композитора, исполнителя, 

слушателя в их неразрывном единстве. Детское творчество - это готовность к творчеству ученика, 

его желание постичь смысл своей деятельности, умение сравнивать, выбирать и находить то, что 

лучшим образом выразит его слышание и видение явления. 

 

Содержание программы. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Музыка вокруг нас (16 ч.) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор, исполнитель, слушатель. Средства 

музыкальной выразительности: мелодия. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Тема природы в музыке. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра и русские народные инструменты.  Русские народные праздники 

(Рождество). 
 

П.Чайковский «Па-де-де» из балета «Щелкунчик», Д.Кабалевский «Песня о школе» 
Хороводные: «Во поле берѐза стояла», «Хора и сырба», «Сиртаки» 
Детские песни- заклички: «Дождик», «Гори, гори ясно». 
П.Чайковский «Сладкая грѐза», «Марш деревянных солдатиков», «Вальс» 
П.Чайковский «Осенняя песнь», Т.Попатенко «Скворушка прощается», Г.Свиридов «Осень» 
Импровизация В.Павленко «Капельки». «Дождь идет» 
А.Островский «Азбука», Д.Кабалевский «Песня о школе» 
Д. Кабалевский «Спасибо вам, учителя», «Семь подружек» 
Л. Бетховен «6 симфония» (5часть), р.н.п.«Полянка», «Во кузнице», «Как под яблонькой»  
Н.Римский- Корсаков «Заиграйте мои гусельки», «Колыбельная Волховы» 
И.С.Бах «Шутка», К.Глюк «Мелодия», К.Дакен «Кукушка», В.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33ч 



 Былинные наигрыши  
Л.Книппер «Почему медведь зимой спит» 
Народные песни «Тихая ночь», «Рождество Христово». С.Крылов «Зимняя сказка» 
Колядки «Щедрик», «Риу-риу-чиу» 
П.Чайковский балет «Щелкунчик»:  «Па де-де», «Вальс снежных хлопьев», «Марш» 

 

Характеристика деятельности учащихся: 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его звучании отдельные музыкальные звуки, мелодии, 

фразы. 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни и в собственной жизни (класса, школы, страны). 

Различать характерные признаки основных жанров музыки. 

Приводить примеры песен, танцев, маршей из собственного жизненного опыта. 

Переносить признаки музыкальных жанров на явления, события, факты окружающей жизни. 

Характеризовать деятельность композитора, исполнителя, слушателя. 

 Понимать язык музыки как знаковую систему, где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и 

цифрой. 

Слушать и исполнять музыкальные произведения разных жанров, разыгрывать народные песни, 

пословицы, поговорки, загадки. 

Экспериментировать со звучащими предметами, простейшими музыкальными инструментами, 

подбирать ритмический аккомпанемент к исполняемым детским песням. 

Участвовать в народных праздниках, обрядах (хороводы, заклички, народные игры). 

 

2. Музыка и ты (17 ч) 
Музыка в жизни ребенка. Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных 

инструментов, самого себя. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыка о Родине. Пейзаж в музыке. Музыкальный портрет. Защитники Отечества. 

Музыкальные инструменты. Мир музыкального театра, цирка. Многообразие отражения 

окружающего мира и человека в нѐм в конкретных музыкальных формах и жанрах; общее и 

различное при соотнесении произведений малых и крупных форм: песня, опера, танец, балет, марш, 

симфония. 
 

Г.Струве «Моя Россия», Я.Дубравин «Добрый день» 
А.Шнитке «Старинная сюита», «Пастораль», Г.Свиридов «Пастораль» 
П.Чайковский «Зимнее утро», Э.Григ «Утро», Д.Кабалевский «Доброе утро» 
Е.Крылатов «Колыбельная Умки», В.Гаврилин «Вечерняя музыка», А.Хачатурян «Вечерняя сказка»,В. 

Салманов «Вечер» 
П.Чайковский «Баба-Яга», С.Прокофьев «Болтунья», Л.Моцарт «Менуэт» 
Иорданский «Баба Яга»,  «У каждого свой инструмент» 

А.Бородин «Богатырская симфония», р.н.п. «Солдатушки, бравы ребятушки»,  «Учил Суворов» 
П.Чайковский «Сладкая грѐза», И.С.Бах «Волынка». 
Арсеев «Спасибо», Г.Гладков «Колыбельная», Т.Попатенко «Вот какая бабушка» 
И.Конради «Менуэт», р.н.п. «Тонкая рябина», Ж.Рамо «Тамбурин» 
Музыка для струнных инструментов по выбору учащихся 
И.Дунаевский «Выходной марш», «Галоп»,  Д. Кабалевский «Клоуны», В.Кикта «Слон и скрипочка» 
Р.Щедрин «Золотые рыбки», П.Чайковский «Щелкунчик», Н.Римский-Корсаков «Садко» 
М. Коваль опера «Волк и семеро козлят», М. Красев «Муха-цокотуха» 
Г. Гладков мюзикл «Бременские музыканты»: «Песенка друзей» 
П.Чайковский «Детский альбом» 
 

Характеристика деятельности учащихся: 

Различать на слух малые и развитые музыкальные формы. 

Распознавать в музыкальном содержании жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства человека. 



Наделять музыку свойствами всего живого: рождается, дышит, двигается, рассказывает, помогает, 

утешает, успокаивает, заражает энергией, зовѐт, призывает. 

Выражать характер музыки в разных видах творческой деятельности: выразительном пении, игре на 

детских музыкальных инструментах, художественном движении, рисунках, графических 

партитурах. 

Понимать значение музыкального языка в сфере человеческого общения. 

Понимать средства музыкальной выразительности с точки зрения их выразительных возможностей. 

 Исследование выразительности жеста, звучания слова, движения, позы на материале фрагментов 

опер, балетов, театральных постановок, поэтического народного фольклора. 

 

Уровень подготовки учащихся 
Главный критерий - артистизм детей, готовность увлеченно и живо «впитывать» 

музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произведения, проявлять способность к 

размышлению об истоках происхождения музыки, о роли и значении человека в этом процессе, о 

способности и способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира 

человека. 

 

К концу  обучения в 1 классе учащиеся могут: 

 проявлять готовность увлеченно 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 состояния человека, 

природы, живого и неживого в окружающем мире;  

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония); 

 различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, метроритмические 

интонационные особенности; 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении).  

 

Учебно-методический комплект 

Учебники и учебные пособия: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Учебник-тетрадь  «Музыка.1 класс»- М.: 

Просвещение, 2018 


