
 

 



 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» в  классе разработана 

 в  соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 с рекомендациями примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением   по общему образованию протокол №1/15 от 8 апреля 2015г.) 

                      на основе авторской программы Г.С. Ригиной 

 на основе положения МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО посёлка Солнечный Красноярского края и ориентирована на работу с 

учебным комплектом: 

 

   Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

    Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

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

любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов мира; 

 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). 

Задачами курса музыки, построенного на сформулированных выше основах и ориентированного на требования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, являются:  

 формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире музыкального искусства и роли музыки 

в жизни человека; 

 развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



 

 формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям разных стилей, 

жанров; 

 формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий, достаточного для дальнейшего 

музыкально-эстетического образования и самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

   Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное 

отношение к историко-культурным традициям других народов. 

   Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро - и макросоциума 

(группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творчесих замыслов через понимание целей, выбор способов решения 

проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение участие в совместной деятельности на основе 

сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

   Предметные результаты:  



 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как 

способе выражения духовных преживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей 

музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-

культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного курса 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Встречи с героями музыкальных сказок 5 

2 Музыкальное путешествие в сказочный лес 4 

3 Музыкальные инструменты 4 

4 Музыкальное путешествие в сказочный лес. 

Зима 

3 

5 Музыкальные картинки 9 

6 Сказки, небылицы, шутки в музыке 3 

7 Музыкальное путешествие в сказочный лес. 

Весна. Лето 
5 

 Итого : 33 

 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из древнеиндийской и 

древнегреческой мифологии), о музыкальных традициях Древней Руси. Скоморошьи песни, сценки, прибаутки. 



 

        Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов природы (Осень Зима. Весна. Лето). 

Музыкальные портреты животных («Карнавал животных» К. Сен-Санса и др.) 

        Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты и другие»). Знакомство с героями 

музыкальных сказок, исполнение песен сказочного содержания («Маленький кузнечик» Муз. В. В. Щукина, сл. С. Г. Козлова; 

«Веселый музыкант». Муз. А. Д. Филлипенко, сл. Т. В. Волгиной и др.) Музыка в мультфильмах. Настроение, чувства, характер 

человека и сказочных персонажей в музыке. Сказки, небылицы, шутка в музыке. Инсценирование сказки. 

        Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г. В. Свиридова). Песни о дружбе. 

        Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского альбома» П. И. Чайковского: «Баба – яга», 

«Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» и др. 

        Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной тематики («Колыбельная песня»; «Мы 

теперь ученики». Муз. Г. А. Струве, сл. К. Ибряева). 

        Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д. Д. Шостаковича, «Полька». М. И. Глинки). 

        Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П. И. Чайковского, «Марш» С. С. Прокофьева). 

        Музыкальный спектакль («Оле – Лукойе» Г. –Х. Андерсена). 

        Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные песни. Песенка-закличка. Хоровод. 

Плясовая («Камаринская» и др.) 

        Основные закономерности музыкального искусства. Интонации речевые и музыкальные. Особенности музыкальной 

интонации. Выражение настроения, чувств человека в музыкальной интонации. Музыкальный разговор. Вопросно-ответные 

интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и особенности его музыкальных интонаций. 

        Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года в музыке («Музыкальное 

путешествие»). 

        Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» Л. Ванн Бетховена). Повтор в музыке как 

прием развития. 

        Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, труба). Первые музыкальные инструменты: 

дудочки и барабаны. Народные инструменты: гусли, балалайка, гармошка. 

        Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения. Интонирование по ручным знакам: V-

III, V-III-I, III-II-I ступени мажора. 

        Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: звуки, звукоряд, высокие и низкие 

звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и диминуэндо, пауза. 

        Формы построения музыки: двух-, трех – частная формы. 

        Озвучивание стихотворений и сказок. 

        Музыкальная картина мира. Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). Музыкальный 

карнавал животных. 

        Музыка и произведения живописи. 

        Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка). О Родине. Музыка, передающая чувства и настроения человека. 

Музыкальный и поэтический фольклор. 



 

        Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, труба, барабан, фортепиано и др. 

        Знакомство с творчеством П. И. Чайковского, М. И. Глинки, К. Сен-Санса, С. С. Прокофьева и др. 

        Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, игры). Музыкальные игры – 

драматизации. Знакомство с музыкой других народов (украинская, литовская народные песни; швейцарская, французская песни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

План  Факт  

РАЗДЕЛ 1. Встречи с героями музыкальных сказок (5 часов) 

1 2.09 1 О чём говорит музыка. 1  

2 9.09 1 Музыка в нашей жизни. 1  

3 16.09 1 Волшебный мир сказки. Урок – сказка. 1  

4 23.09 1 Встречи с героями музыкальных сказок. Урок – сказка. 1  

5 30.09 1 Старая сказка на новый лад.Урок – игра. 1  

РАЗДЕЛ 2. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Осень.(4 часа) 

6 7.10 1 Образы природы в русской музыке. Осенняя пора – очей очарованье. 1  

7 14.10 1 Золотая осень 1  

8 21.10 1 Осенние зарисовки.Урок – путешествие. 1  



 

9 28.10 1 Осенний калейдоскоп.Урок – игра. 1  

РАЗДЕЛ 3. Музыкальные инструменты.(4 часа) 

10 11.11 1 Русские народные инструменты. 1  

11 18.11 1 Струнно – смычковые инструменты. 1  

12 25.11 1 Деревянно - духовые инструменты. 

Медные духовые, ударные.  

1  

13 2.12 1 Симфоническая сказка. Портреты героев. 1  

РАЗДЕЛ 4. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Зима.(3 часа) 

14 9.12 1 Музыка зимы. 1  

15 16.12 1 Музыкальное путешествие в сказочный лес. 1  

16 23.12 1 К нам приходит Новый год.Урок-концерт. 1  

РАЗДЕЛ 2. 5. Музыкальные картинки. (9 часов) 

17 13.01 1 Музыкальный карнавал животных. 1  



 

18 20.01 1 Музыка о животных и птицах. 1  

19 27.01 1 Музыка и природа. 1  

20 3.02 1 Музыкальные портреты 1  

21 10.02 1 Защитники Отечества. 1  

22 17.02 1 Дом, в котором я живу. 1  

23 3.03 1 Мамин праздник. 1  

24 10.03 1 Я и моя семья. 1  

25 17.03 1 Когда мои друзья со мной. 

Урок – концерт. 

1  

Раздел 6. Сказки, небылицы, шутка в музыке. (3 часа) 

26 24.03 1 Музыкальные шутки. 1  

27 7.04 1 Что за прелесть эти сказки. 1  

28 14.04 1 В гостях у сказки. 1  



 

Мульт – концерт.. 

Раздел 7. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Весна. Лето. (5 часов) 

29 21.04 1 Музыка весны. 1  

30 28.04 1 Музыка утра. 1  

31 5.05 1 Музыка вечера. 1  

32 12.05 1 Явления природы в музыке. 1  

33 19.05 1 Музыка лета. 

Урок – концерт. 

1  

26.05 

 


