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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Предмет: музыка 

Класс: 1 Б 

 

Рабочая программа по музыке для 1  класса составленана основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и 

дополнениями; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по музыке для 1-

4классовобразовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по начальному образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 

г./ – М.: Министерство Просвещения РФ. 

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден 

приказом МКОУ  СОШс. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

-  с учетом Программывоспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка 

 

Место предмета «Музыка» в системе школьного образования определяется интересом к 

музыке, увлечённость музыкой, любовь к ней - обязательные условия для того, чтобы она 

раскрыла и подарила детям свою красоту, могла выполнить свою воспитательную и 

познавательную роль, служила формированию духовной культуры. Следовательно, роль 

предмета «Музыка» в школе является одной из основных в освоении искусства как 

духовного наследия человечества. Специфика музыкального образования в школе как раз 

и состоит в формировании основ музыкальной культуры учащихся и приобретение 

первоначального опыта музыкально-творческой деятельности, в приобщении 

школьников к миру искусств, общечеловеческим и национальным ценностям через 

собственное творчество. 

Цели учебного предмета «Музыка» 

– воспитание гармоничной, творческой и интеллектуальной личности, обладающей 

активной жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе 

активной практико-ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

 Задачи изучения музыки на всех уровнях начального образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В начальной школе ключевыми задачами являются: 

духовное развитие личности; 

- формирование личностного отношения к искусству; 

- формирование адекватной самооценки относительно творческих (прежде всего 

музыкальных) способностей и желания самосовершенствоваться; 

- формирование умения самостоятельно планировать творческие действия; 

- развитие креативности, самостоятельности и оригинальности при решении творческих 

задач. 

- развитие целостного восприятия картины мира; 
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- развитие видеть связь музыкальных явлений с жизнью; 

- умение применять логические операции (анализ, сравнение, синтез) относительно 

музыкальных произведений (анализировать и сравнивать их; уметь объединять по 

признаку вида и жанра, группировать по определенным характеристикам); 

- приобретение знаний об основных закономерностях использования графического 

обозначением музыки нотами и умение работать с ним; 

- развитие умения прогнозировать и оценивать итоговый результат деятельности (в 

данном случае – художественной) 

- приобретения навыков общения в диалоге; 

- формирование умения работать в группе, команде (например, входе взаимодействия в 

пении, музицировании, танце); 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

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 к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе 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 инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
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г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 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. 

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». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную 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», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 

33 часов (не менее 1 часа в неделю). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Тематическое планирование по музыке для 1-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

школы: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со 
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старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

•      использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 

 

 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

 

ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование тем, разделов 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Дата 

проведения 

Форма 

работы 

План Факт 

Музыка вокруг нас(16ч) 

1. Вводный инструктаж. 

«И муза вечная со мной» 

1  02.09  Коллектив

ная 

2. Хоровод муз 1  09.09  Коллектив

ная 

3. Повсюду музыка слышна 1  16.09  Работа в 

парах 

4. Душа музыки – мелодия 1  23.09  Коллектив

ная 

5. Музыка осени 1  30.09  Работа в 

парах 

6. Сочини мелодию 1 Практическая 

работа 

07.10  Работа в 

группах 

7. «Азбука, азбука каждому 

нужна». Музыкальная азбука 

1  14.10  Коллектив

ная 
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8. Обобщающий урок 1-й четверти 1  21.10  Работа в 

группах 

9. «И муза вечная со мной» 1  28.10  Фронтальн

ая 

10. Музыкальные инструменты. 

«Садко». Из русского 

былинного сказа 

1  11.11  Коллектив

ная 

11. Звучащие картины 1  18.11  Коллектив

ная 

12. Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. 

1  25.11  Фронтальн

ая 

13. Разыграй песню 1 Практическая 

работа 

02.12  Работа в 

группах 

14. Пришло Рождество, начинается 

торжество. Родной обычай 

старины 

1  09.12  Фронтальн

ая 

15. Добрый праздник среди зимы 1  16.12  Коллектив

ная 

Музыка и ты(17ч) 

16. Край, в котором ты живешь 1  23.12  Коллектив

ная 

17. Повторный инструктаж.  

Художник, поэт, композитор 

1  13.01  Работа в 

парах 

18. Музыка утра 1  20.01  Коллектив

ная 

19. Музыка вечера 1  27.01  Коллектив

ная 

20. Музыкальные портреты 1  03.02  Работа в 

парах 

21. Разыграй сказку. 

(Баба – Яга. Русская народная 

сказка) 

1 Практическая 

работа 

10.02  Работа в 

группах 

22. «Музы не молчали ...» 

Музыкальные инструменты 

1  10.02  Коллектив

ная 
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23. Мамин праздник 1  24.02  Коллектив

ная 

24. Музыкальные инструменты. 

Чудесная лютня (по алжирской 

сказке) 

1  03.03  фронтальна

я 

25. Звучащие картины. 

Обобщающий урок 3 четверти. 

1  10.03  коллективн

ая 

26. Музыка в цирке 1  17.03  Работа в 

парах 

27. Дом, который звучит 1  07.04  коллективн

ая 

28. Опера-сказка 1  14.04  Работа в 

парах 

29. «Ничего на свете лучше нету...» 1  21.04  Коллектив

ная 

30. Афиша. Программа. 

Музыкальный словарик. 

1  28.04  Работа в 

группах 

31. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, 

программа концерта для 

родителей 

1  05.05  Коллектив

ная 

32. Музыка и ты.  1  12.05  Работа в 

парах 

33. Обобщающий урок 4 четверти. 

Урок-концерт 

1  19.05  Коллектив

ная 
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