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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу музыки для 1 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 1 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Вяткинская СОШ», примерными программами и основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. 

Рабочая программа составлена  на основе Примерной программы начального 

образования по музыке и содержания программы «Музыка. 1-4 классы» авторов 

Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой (год издания 2009). 

 Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений 

из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

         Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного 

изучения учебного предмета «Музыка», всего - 33 часа, в том числе 3 

обобщающих урока, 1 урок-концерт в конце учебного года. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания 

является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, 

родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к 

своим истокам.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

— наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духов-

ного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 

к музыкальному искусству.  

• Воспитание художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине.  

• Воспитание уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем 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; 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

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 содержания «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, 

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 образовательные ресурсы, мультимедийные 

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

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 свое 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; 

 

Музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ. Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова. Утро. А. Парцхаладзе, слова 

Ю. Полухина. Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

Пастораль.   Из  музыкальных  иллюстраций  к  повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. Наигрыш. А. Шнитке. Утро. Э. Денисов. 

Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 

слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. 

Шукшина). В. Гаврилин. 

Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

Вечер. В. Салманов. 

Вечерняя сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. Л. Моцарт. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. Баба-Яга. Детская народная 

игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня, 

обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2  («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня. Песня о 

маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова. 



Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев. Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. Лютневая 

музыка. Франческо да Милано. Кукушка. К. Дакен. Спасибо. И. Арсеев, слова 3. 

Петровой. Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. Карга-новой. 

Пыходной марш; Колыбельная. Из музыки к кинофильму 11ирк». И. 

Дунаевский. Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. 

Коваль, слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М.  Красев, слова К. 

Чуковского. 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского. 

Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова М. Садовского. 

Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. Татаринова. 

Бубенчики, американская народная песня, русский текст К). Хазанова. 

Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. Бременские 

музыканты. Из Музыкальной фантазии на 1сму сказок братьев Гримм. Ген. 

Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

Рабочая программа рассчитана на 33 ч. 

Количество часов 

Всего 33 часа; в неделю 1 час. 

Обобщающих уроков – 4 (тестирование-3, урок-концерт -1) 

 

 

          Тематическое планирование уроков музыки в 1а  классе 

№ Разделы и темы План Факт Колич

ество часов 

I

I 

Музыка вокруг нас   17 

1 «И муза вечная со мной»   1 

2 Хоровод муз   1 

3 Повсюду музыка слышна   1 

4 Душа музыки – мелодия   1 

5,6 Музыка осени   2 

7 Сочини мелодию   1 

8 Музыкальная азбука   1 

9 Обобщающий урок 1-й четверти   1 

10 Музыкальные инструменты. 

«Садко». Из русского былинного сказа 

  1 

11 Звучащие картины   1 

12, 

13 

Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. 

  2 

14 Разыграй песню   1 



15 Пришло Рождество, начинается 

торжество. Родной обычай старины 

  1 

16 Добрый праздник среди зимы   1 

17 Обобщающий урок 2-й четверти    1 

 Музыка и ты   17 

18 Край, в котором ты живешь   1 

19 Художник, поэт, композитор   1 

20 Музыка утра 

 

  1 

21 Музыка вечера   1 

22 Музыкальные портреты   1 

23 Разыграй сказку. 

(Баба – Яга. Русская народная 

сказка) 

  1 

24 «Музы не молчали ...» 

Музыкальные инструменты 

  1 

25 Мамин праздник   1 

26 Музыкальные инструменты. 

Чудесная лютня (по алжирской сказке) 

  1 

27 Звучащие картины. Обобщающий 

урок 3четверти.  

  1 

28 Музыка в цирке   1 

29 Дом, который звучит   1 

30 Опера-сказка   1 

31 «Ничего на свете лучше нету...»   1 

32 Афиша. Программа. Музыкальный 

словарик. 

 

  1 

33 Музыка в кино. 

Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей 

  1 

34 Музыка и ты. Обобщающий урок 4 

четверти. Урок-концерт 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Тематическое планирование уроков музыки в 1б  классе 



№ Разделы и темы План Факт Колич

ество часов 

I

I 

Музыка вокруг нас   17 

1 «И муза вечная со мной»   1 

2 Хоровод муз   1 

3 Повсюду музыка слышна   1 

4 Душа музыки – мелодия   1 

5,6 Музыка осени   2 

7 Сочини мелодию   1 

8 Музыкальная азбука   1 

9 Обобщающий урок 1-й четверти   1 

10 Музыкальные инструменты. 

«Садко». Из русского былинного сказа 

  1 

11 Звучащие картины   1 

12, 

13 

Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. 

  2 

14 Разыграй песню   1 

15 Пришло Рождество, начинается 

торжество. Родной обычай старины 

  1 

16 Добрый праздник среди зимы   1 

17 Обобщающий урок 2-й четверти   1 

 Музыка и ты   17 

18 Край, в котором ты живешь   1 

19 Художник, поэт, композитор   1 

20 Музыка утра 

 

  1 

21 Музыка вечера   1 

22 Музыкальные портреты   1 

23 Разыграй сказку. 

(Баба – Яга. Русская народная 

сказка) 

  1 

24 «Музы не молчали ...» 

Музыкальные инструменты 

  1 

25 Мамин праздник   1 

26 Музыкальные инструменты. 

Чудесная лютня (по алжирской сказке) 

  1 

27 Звучащие картины. Обобщающий 

урок 3четверти. 

 

  1 

28 Музыка в цирке   1 

29 Дом, который звучит   1 

30 Опера-сказка   1 

31 «Ничего на свете лучше нету...»   1 



32 Афиша. Программа. Музыкальный 

словарик. 

 

  1 

33 Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей 

  1 

34 Музыка и ты. Обобщающий урок 4 

четверти. Урок-концерт 

  1 
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