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1.Пояснительная записка 

Основа программы 

                                           

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка » составлена на основе 

Примерной рабочей программы начального общего образования  «Музыка», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 3/21 от 27.09.2021) и с учётом программы «Музыка. Начальная школа», 

авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, Программа по предмету 

«Музыка» для 1-4 классов четырехлетней начальной школы общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии с основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность четы-

рехлетней начальной школы в системе непрерывного образования», т.к. она имеет 

предметную линию в развитии с 1-го по 9-й классы (1-7 «Музыка», 8-9 «Искусство») и 

предполагает единство содержания и требований к уровню преподавания предмета. 

 В число её разработчиков вошли: В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева  -  авторы учебников по музыке систем «Школа России», «Перспектива», 

«Начальная школа 21 века», используемых в лицее, а потому представляется 

целесообразным составление программы по музыке с опорой на единообразие и 

преемственность в преподавании музыки в начальных классах в предметной линии 1-9 

классы.. 

Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена на основе «Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания  

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Неоспоримо признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание. 



Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1)становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;  

2)развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

3)формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации. 

Важнейшими задачами являются: 

1.Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве.  

2.Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3.Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания.  

4.Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными 

и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5.Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных ин- 

струментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 



г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир» и т.д. 

Программа для 1 класса предусматривает знакомство обучающихся с 

явлениями, фактами музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 



чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия 

и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий 

спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиции. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» призвана помочь учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Музыка» в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса, используя распределение 

учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 

школе с 1 по 4 класс включительно. 

Количество часов по учебному плану на выполнение рабочей программы по 

музыке в 1 классе составляет 33 ч (1 ч в неделю,  33 учебные недели). В соответствии с 



годовым календарным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2022-2023 уч.г. и с тем, что в 2023 

г. на государственные праздники выпадают учебные дни 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая , а 

также учитывая расписание классов, программу по музыке планируется выполнить в 

полном объёме за счёт сокращения уроков обобщения и резерва. 

Информация об УМК 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Музыка 1-4 

классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

Литература для учителя: 

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

АО «Издательство «Просвещение» 

 Рабочая тетрадь для учащихся «Музыка» - 3 класс, М., Просвещение. 

 Рабочие программы. Музыка 1-4 классы: пособие для учителей [Г. П. 

Критская,  Г. П. Сергеева].- М.: Просвещение,  

 «Хрестоматии музыкального материала к учебникам «Музыка». 

 Фонохрестоматии   на компакт-дисках СD (mp 3). 

 «Уроки музыки». Поурочные разработки.1-4 классы / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева 

Литература для обучающегося:        

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

АО «Издательство «Просвещение» 

Разнообразие видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, 

творчество, музыкально-образовательная деятельность) требует определённого учебно-

методического обеспечения. 

  Интернет-ресурсы 

  b-track.ru/artist/820/Детские-Песни 

  x-minus.orq  www.amalgama-lab.com/songs/ 

 www.karaoke.ru/catalog/ 

 http://www.olofmp3.ru/ - Русские композиторы 

http://www.olofmp3.ru/index.php/10-velikih-russkih-kompozitorov.-Chasty-1.html - 

Великие         русские  композиторы. 

www.greatcomposers.ru/index.php?go=Content&id=111 – Песни для детей 

http://www.audiopoisk.com/artist/detskie-pesni/- Песни для детей 

http://music.yandex.ru/artist/1141711 - Музыка для всех. 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/166 

    Лицензионные  ЭОР                                                                                                                                              



 Издатель:  ООО "Центр перспективных технологий". Автор:  Чудинова  Елена  

Васильевна : 

ЗВУК И МУЗЫКА . О познании мира через органы чувств. Роль слуха. Звуки – 

природные и искусственных механизмов. Музыка – особые звуки, созданные человеком, 

музыка служит для передачи чувств и эмоций человека. 

ПОЯВЛЕНИЕ МУЗЫКИ. Как появилась музыка. Развитие музыки в 

самостоятельный вид искусства. Музыкальные традиции разных народов. Работа со 

звуковыми отрывками (отличить музыку от звуков).   

МУЗЫКА И ЭМОЦИИ.  Цель музыки – вызывать эмоции у человека. Разная 

эмоциональная окраска слов в зависимости от характера сопровождающей мелодии. Как 

интонация влияет на слова. 

МУЗЫКА И МЕЛОДИЯ. Мелодия – «душа» музыки. Мелодия быстро 

запоминается, ее легко напеть. Слова песни на иностранном языке не мешают пониманию 

мелодии. Поющие гласные буквы. 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ МЕЛОДИИ. Мелодия как способ передачи настроения певца. 

Игра на соответствие песен и картинок. Упражнение на узнавание известных мелодий из 

фильмов и мультфильмов, описание настроения этих мелодий. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА. Музыке нужно терпеливо учиться. Нотная запись 

– «музыкальная азбука». Написание и чтение нот.   

НОТЫ – МОИ ДРУЗЬЯ. Сколько нужно нот. Положение ноты важно при 

записи музыки. Названия нот. Что такое октава? 

НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Музыкальные инструменты 

разных народов. Голос – лучший музыкальный инструмент. Звучание на разных 

инструментах. Упражнение – определить звуки разных инструментов.   

СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Звучание современных 

музыкальных инструментов, их изготовление. Музыкальные инструменты, созданные 

великими мастерами. Какие музыкальные инструменты были изобретены недавно. 

Упражнение на определение ПОИГРАЕМ В МУЗЫКАНТОВ. Трио музыкантов и их 

инструменты. Сочетание звуков. Определение инструментов, на которых играли 

музыканты. 

    Электронные носители 

1. Компакт-диски. Учебно-методический комплект, фонохрестоматия Е. Д. 

Критская, Г.П. Сергеева Т.С. Шмагина. «Музыка 1, 2 класс» ООО «Аудио-школа» по 

заказу ОАО «Издательство «Просвещение», 2019 г. 



2. Компакт-диски  «Классическая музыка для детей» - Детское музыкальное 

издательство «ТВИК», 2018 г. 

3. Музыкальные обучалочки.  Е. и С. Железновы «Веселые уроки» - 

Издательство детских образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА», 2019 г. 

4. Аудиотеатр для детей  - Фирма «Мелодия» , 2000 г. 

5. Мультимедийная программа «Соната». Компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «Истра Софт». 

6. Музыкальный класс. ООО «Нью Медиа Дженерейшн». 

7. Мультимедийные программы «Шедевры музыки». Изд. «Кирилл и 

Мефодий», 2018 г 

8. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки». 

«Коминфо». 

9. Единая коллекция-http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164. 

10. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки» - 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск». 

11. Мультимедийная программа «История музыкальных  инструментов». 

ОАО «Просвещение»  

ЭОР,  созданные  самостоятельно 

1.  Музыка  вокруг  нас.  

2. Музыка  и  здоровье. 

3. Композиторы Венской  школы.  

4.  «А  музы  не  молчали» (музыка блокадного  Ленинграда).  

5. Музыка  к  кинофильмам  и  мультфильмам.   

6. Творчество  Ленинградских композиторов.  

7.  «Хлеб – всему  голова» (интегрированный  урок).   

8. «Гуляй,  Масленица!» (Внеклассное мероприятие).   

9. Обрядовые  песни.(Интегрированный  урок).  

10. Зимние  народные  праздники  -  «ЯРМАРКА  В  РОЖДЕСТВО»    и 

др.  

 Техническое обеспечение 

• Компьютер 

• Экран 

• Пианино 

• Аккордеон 



• Синтезатор  

• Шумовые музыкальные инструменты и пр.                           

Формы, виды контроля успеваемости  и аттестация обучающихся 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости (текущей оценки образовательных 

результатов) и промежуточной аттестации обучающихся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга 

(приказ директора № 33 от 24.05.202).                

Оценивание обучающихся 1 класса осуществляется в соответствии с 

Положением ГБОУ лицея № 486 «О безотметочном обучении в 1 классе» (утверждено 

приказом директора лицея от 31.08.2021 № 52) 

Виды контроля: 

• стартовый; 

• текущий;  

• итоговый.  

    Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, творческая 

работа, проверочная работа и др.                                  

Планируемые образовательные результаты обучения учебному предмету «Музыка» 

 Предметные результаты. 

  Обучающиеся будут знать: 

• настроение в музыке 

• свойства музыки 

• формы музыки 

• основные музыкальные жанры 

• средства музыкальной выразительности 

• состав различных видов оркестров 

• имена великих композиторов  

• названия их произведений 

• тексты и мелодии песен 

• правила певческого дыхания 

• элементарную нотную грамоту 

• простейшие приемы дирижирования 

Обучающиеся будут уметь: 

• размышлять о характере музыки 



• проследить развитие музыки 

• определять размер прослушанного произведения 

• проводить сравнительный анализ прослушанных произведений 

• отличать народную музыку от авторской 

• передавать характер музыки при исполнении песен 

• передавать правильную интонацию мелодии при исполнении песен 

• следовать дирижерскому жесту, правильно распределять дыхание при 

пении. 

Метапредметные и личностные результаты. 

Они могут быть сформированы с помощью личностных универсальных 

учебных действий, регулятивных  учебных действий,  а также познавательных и 

коммуникативных. 

У обучающегося будут сформированы: 

 – эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного 

содержания музыкальных произведений   

–эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для  

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма 

– любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной 

музыке, интерес к музыкальной культуре других народов 

– познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам  творческой деятельности 

– знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной 

жизни 

– основы для самовыражения в музыкальном творчестве  

– навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности 

– основы для формирования культуры здорового образа жизни и организации 

культурного досуга. 

Обучающиеся научатся: 

-    понимать смысл исполнительских и творческих заданий 

– планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно – 

исполнительскими и учебными задачами 

– различать способ и результат собственных и коллективных действий 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, 

сверстников  



 –осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

творческих заданий 

–делать несложные сообщения в устной форме 

Обучающийся  получит возможность для проявления и демонстрации:  

- устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной 

музыкально-эстетической деятельности, потребности в творческом самовыражении 

– гражданской идентичности на основе личностного принятия культурных 

традиций, уважения к истории России 

– чувства гордости за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства 

– толерантности на основе представлений об этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов 

– представлений об эстетических идеалах человечества, духовных 

отечественных традиций 

– способности видеть в людях лучшие качества 

– способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

знания и представления о музыке  

– высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, средствам 

музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия) 

– строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно -

музыкальной выразительности 

– строить логически грамотное рассуждение о музыке 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать мнение 

других участников в коллективной творческой деятельности 

– участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

 проявлять инициативу в музыкальных  инсценировках 

– применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

культурного досуга. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса: 

-  наличие интереса к предмету «Музыка», который выражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение в хоре, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 



- умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и 

образных определений; 

- владение некоторыми основами нотной грамоты: названия темпов, динамики; 

-  узнавание по изображению некоторых музыкальных инструментов (пианино, 

скрипка, флейта), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

-  проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, чётко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета  «Музыка» 

Программа для 1 класса составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

 модуль № 4 «Духовная музыка»; 

 модуль № 5 «Классическая музыка»; 

 модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

 модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Колич

. 

часов 

в том 

числе на: 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы (ЭОР) 

ур

оки 
КР 

1. Музыкальные жанры 9  

 

9   

 ООО "Центр перспективных 

технологий": автор Чудинова  

ТАКИЕ РАЗНЫЕ МЕЛОДИИ. 

1.1. О чём говорит музыка 7  

 

6 

 

1 

МУЗЫКА И ЭМОЦИИ.   

МУЗЫКА И МЕЛОДИЯ. 

1.2. 

Куда ведут нас три 

кита  8 

 

8   

НАРОДНЫЕ МУЗ. 

ИНСТРУМЕНТЫ.  

СОВРЕМЕННЫЕ МУЗ. 

ИНСТРУМЕНТЫ.  

1.3. Музыкальная речь  9 

 

8 

 

1 

МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА.  

НОТЫ – МОИ ДРУЗЬЯ. 

 Итого: 

 

33 часа 

3

1  

 

2 
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