
МОУ «Средняя школа №33 им. К.Маркса  

с углубленным изучением математики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

 

                                                                      по предмету: музыка 

                                                                                   Класс: 1  

 

 

                                                                    Сроки обучения: 1 год 

 

                                                                  Преподаватель: Воробьева О.В. 

 

 

                                                                   2017   год 

Рассмотрена  

на заседании МО  

Протокол №1 

 от «30» августа 2017г.   

Руководитель 

 МО___________  Воробьева О.В. 

                                                                      

  Утверждена 

Приказ по школе № _122/01-10____ 

  от «5» сентября 2017г. 

 

Директор  ________Головлев М.А. 

 

    

Согласована 

«30» августа 2017г.   

Заместитель 

 директора __________ Деревянченко С.С. 

 

   



 
 Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

 

в соответствии с Примерной основной образовательной программы начального общего образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

  

1. Пояснительная записка 

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

1.2.Основная цель изучение музыки в начальной школе: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация) 
Целью уроков музыки в 1 классе является введения ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, 

музыкальные сочинения, доступные его восприятию. 

 

1.3. Срок реализации программы – 1год. 

Нормативная база. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

основной образовательной программы ОУ, с учетом примерной программы НОО по музыке, на основе авторской программы УМК Сергеевой Г.П., 

Критской Е.Д. «Музыка.1-4 классы» издательства «Просвещение», 2010 года издания.  

1.4. Нормативно-методическое обеспечение: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 

373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011г. № 19707). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011г., регистрационный N 22540). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования [Текст] / М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 

2010.  

 Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования [Электронный ресурс] / /http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 2 часть. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. – 240 с. 

 Основная образовательная программа образовательного учреждения  

Логика структуры программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка.1 класс» разворачивается следующим образом: 

В 1 классе происходит введения учащихся в многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, музыкальные сочинения, 

доступные их восприятию. 

1.5. Место учебного предмета «Музыка» в междисциплинарных программах.  

Программа учебного предмета «Музыка» для 1 класса реализует следующие положения «Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся»: воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов; 

Программа учебного предмета «Музыка» для 1 класса направлена на формирование культуры, здорового и безопасного образа жизни через 

осознанное использование обучающимися на уроках здоровьесберегающих музыкальных технологий, к которым относятся дыхательная гимнастика, 

движения под музыку, релаксация, пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 

Программа учебного предмета «Музыка» для 1 класса направлена на формирование универсальных учебных действий, в поурочном 

планировании представленасвязь универсальных учебных действий с содержанием учебного предмета через характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся.  
2. Общая характеристика учебного предмета.  

Основные виды деятельности обучающихся разработаны с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), в том числе: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения, различного рода импровизации; 

инсценирование и драматизация песен, фольклорных образцов музыкального искусства. Творческое начало обучающихся развивается в размышлениях 

и высказываниях о музыке, художественных импровизациях, музицировании, индивидуальной и коллективной проектной деятельности, «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая 

система озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмо-интонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира», Музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения». 

 

3. Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1 класса составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане ОУ 

ООО. Предмет изучается в 1 классах в объеме не менее 33 часов. 

4. Ценностные ориентиры предмета музыка 



Целью обучения искусству в начальной школе в соответствии с фундаментальным ядром образования является воспитание художественной 

культуры как части всей духовной культуры учащихся на основе специфических методов эстетического познания (наблюдение искусства, постижение 

мира через переживание, художественное обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса). 

Основная ценностные ориентиры музыкального искусства в начальной школе состоят в формировании всесторонне образованной и 

инициативной личности через приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; развитие 

творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; воспитание музыкальности, 

художественного вкуса и потребности в общении с искусством; освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусств. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

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; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических 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. 

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 ее 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 условием ее 

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 содержании «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, общения, установления аналогии 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 образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

Предметные результаты в 1 классе: выявлять жанровое начало музыки(песня, танец, марш); ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, 

балет, симфония и т.д.); узнавать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов, оценивать эмоциональный характер музыки и 

определять ее образное содержание; участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, 

игре на простейших шумовых инструментах), проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, 

танцевально-ритмическом движении. 

Рекомендации по оснащению и методической литературе изложены в приказе Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований  к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений».  

6. Содержание учебного предмета 

Основное рекомендуемое содержание образования в начальной школе представлено в примерной программе по музыке следующими 

содержательными разделами: «Музыка в жизни человека» (30 часов), «Основные закономерности музыкального искусства» (60 часов), «Музыкальная 

картина мира» (30 часов).  

Для реализации содержания «Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык» изучение 

музыкально-краеведческого содержания следует продолжать во всех классах начальной школы для того, чтобы к концу начальной школы выпускник 

научился ориентироваться в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции. 

В содержание с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования. (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 015 г. № 1/15) и на основании возможностей образовательного 

учреждения и потребностей учащихся добавлены следующие дидактические единицы «Творческое соревнование», «Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка», «Народные игры», «Годовой круг календарных праздников», 

«Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т.д.)», «Синтезатор как инструмент-



оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности», «Формирование знаний об 

особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов». «Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски 

(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах).  

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться музыкальные викторины на определение музыкальных 

произведений; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания и музыкальной формы; тестирование, разработанное 

авторами программы. 

 

7.Тематическое планирование (авторская программа Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой) 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

1 «Музыка вокруг нас» 16 

2 «Музыка и ты» 17 

 Итого 33 

 

7.1.Тематическое планирование в 1 классе с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

Содержание  Характеристика основных видов учебной деятельности  

Раздел «Музыка вокруг нас» (16 часов) 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Ритмические 

игры. Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли. Песня, танец, марш: восприятие и анализ особенностей жанра.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, 

тембрам. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и 

сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных 

жанров.  

Хоровое пение. Формирование правильной певческой установки и певческого 

дыхания. 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором). 

Играть на детских элементарных музыкальных инструментах (в ансамбле, в 

оркестре).  
Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различие. 

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой. 
Выявлять сходство и различие музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и 

песен. 

Моделировать в графическом рисунке особенности песни, танца, марша. 



Раздел «Музыка и ты» (17 часов) 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски. Ритмические игры. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх. Классификация музыкальных звуков. 

Короткие и длинные звуки. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной 

доли; чередование сильных и слабых долей. Песня, танец, марш в 

музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к 

произведениям разных жанров. 

Хоровое пение. Формирование правильной певческой установки и певческого 

дыхания. Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование 

ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые 

опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Основы музыкальной грамоты. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Формирование зрительно-слуховой связи: 

ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Раздел «Музыка и ты» (17 часов) 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) в 

характере основных жанров музыки. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях.  
Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к соответствующей 

музыке. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на концертах для родителей, школьных праздниках и т.п. 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, школьного 

праздника. 

Участвовать в командных состязаниях: викторины на основе изученного 

музыкального материала; проведении урока-концерта. 

 

 


