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Пояснительная записка: 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 

  УМК: «Школа России»   Музыка. 1 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;1  кл. 

 

 

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 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ  Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепция преподавания музыки в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  начального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 

2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график  МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный 

год. 

 рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/578317355/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


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);  

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 

интонационнообразного 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 школы: 



Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного предмета «Музыка» в 1 классе отводится 33 часа (из расчета 1 учебный час в 

неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. год данная 

рабочая программа составлена на 32 часа. В связи с выходными днями 24.02.22 г. рабочая 

программа сокращена на 1 час за счет уплотнения тем. Содержание рабочей программы 

реализуется в полном объеме. 

 

УМК учебного предмета «Музыка»  для учителя 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 1 класс: Учебник  

 Музыка.Рабочие программы. 1-4 классы.  

 Хрестоматия музыкального материала.(mp3) 

 Пособие для учителя "Уроки музыки. 1-4 классы." 

УМК учебного предмета «Музыка»  для обучающихся 

Музыка. 1 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

 

Содержание учебного предмета 

 

Музыка вокруг нас (14 часов)  

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. 

«Разыграй песню». «Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди 

зимы. 

 Музыка и ты (18 часов) 

 Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок-

концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». 

Обобщающий урок. Урок-концерт. Основные виды учебной деятельности школьников. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. Пение. Самовыражение ребенка в пении. 

Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. 

Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации. Инструментальное музицирование. 

Коллективное музицирование на элементарных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение 

образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-



драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

 

Планируемые 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; 

—  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

—  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 со- 

держания 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; 

—  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 

итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, тестирования.  

Планируемые результаты 

—  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; 

—  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

Раздел (глава)/ тема Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение темы 

 

Сроки  

изучения  

Количество оценочных 

процедур 

(виды и количество: 

контрольная работа, 

практическая работа, 

лабораторная работа, 

экскурсии, сочинения, 

изложения, диктанты, проекты 

и пр.) 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные 

программы, 

электронные учебники 

и задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, игровые 

программы, коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

 

1 2 3 4 5 

«Музыка вокруг нас».   14 02.09-09.12 ЭК 1 http://www.muzza 
l.ru/index.htm 

«Музыка и ты».   18 16.12-19.05  http://www.muzza 
l.ru/index.htm 

ИТОГО 32    

 

 

 

 

 



Поурочное  планирование 

 
№ 

п/п 

Название разделов, тем курса Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

урока  

Виды деятельности  

План. Факт. 

«Музыка вокруг нас». 14 часов 

1. И Муза вечная со мной. Истоки 

возникновения музыки. (Урок-путешествие)                               

учебник стр.8-9 

1 02.09  Наблюдают за 

музыкой.                                                                                  

 

2. Хоровод муз. Знакомство с понятием «хор», 

«хоровод».            

учебник стр.10-11 

1 09.09  Различают 

настроения, 

чувства и характер 

человека, 

выраженные в 

музыке.                                                                                                               

3. Повсюду музыка слышна. Музыка и её роль в 

повседневной жизни человека. (Урок-игра)                 

учебник стр.12-13 

1 16.09  Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений.  

4.  Душа музыки – мелодия. Песня, танец, марш.  

 учебник стр.14-15 

1 23.09  Применяют 

словарь эмоций.                                                                                                 

 

5. Музыка осени. (Экскурсия )                 

 учебник стр.16-17 

1 30.10  Наблюдают за 

музыкой природы; 

распознают 

источники музыки. 

6. Сочини мелодию. Играем в композитора.  

учебник стр.18-19 

1 07.10    Осуществляют  

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в пении, 

игре, пластике.                                                                                                                                                                                                             

7. Азбука, азбука каждому нужна. Музыка о 

школе.(Урок-театр)                                                      

учебник стр.20-21 

1 14.10  Сравнивают  

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определяют  их 

сходство и 

различие.                                                                                                         

8. Музыкальная азбука. Нотная грамота.(Урок-

игра)  

учебник стр.22-23 

1 21.10  Знакомятся с 

элементами нотной 

записи.                                                       

9. Русские  народные музыкальные 

инструменты. «Садко». Из русского 

былинного сказа.  

  учебник стр.24-27 

1 28.10  Исполняют песни, 

играют на детских 

элементарных 

музыкальных 



инструментах. 

10 Музыкальные инструменты.                

учебник стр.28-29 

1 11.11  Исполняют песни, 

играют на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах 

11 Звучащие картины.                                 

учебник стр.30-31 

1 18.11 

 

 Выявляют сходство 

и различие 

музыкальных и 

живописных 

образов.                                                                                               

12 Разыграй песню. Выразительное исполнение 

песни Л. Книппера «Почему медведь зимой 

спит» 

 учебник стр.32-33 

1 25.11 

 

 Инсценируют  

песню. 

13 Пришло Рождество, начинается торжество. 

Родной обычай старины. Народные песни-

колядки. 

 учебник стр.34-37 

1 02.12 

 

 Участвуют  в 

совместной 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

14 Обобщающий урок. Добрый праздник среди 

зимы. Музыкальный жанр – балет.                

учебник стр.38-39 

1 09.12 

 

 Моделируют в 

графическом 

рисунке 

особенности песни, 

танца, марша 

«Музыка и ты». 18 часов 

15 Край, в котором ты живешь. Песни о 

Ростовской области. 

 учебник стр.42-43 

1 16.12 

 

 Разучивают и 

исполняют образцы 

музыкально- 

поэтического 

творчества  

(скороговорки, 

хороводы, игры, 

стихи).                                                          

16 Поэт, художник, композитор.   Музыка утра.  

учебник стр.44-47 

1 23.12 

 

 Воплощают в 

рисунках 

полюбившиеся 

образы из 

музыкальных 

произведений. 

Распознают  

различные по 

характеру 

музыкальные 

сочинения.                                       

17 Музыка вечера. Колыбельная.             

 учебник стр.48-49 

1 13.01 

 

 Распознают  

различные по 

характеру 

музыкальные 

сочинения. 



18 Музыкальные портреты.                     

учебник стр.50-51 

1 20.01 

 

 Распознают  

различные по 

характеру 

музыкальные 

сочинения. 

19 Разыграй сказку. «Баба-яга» - русская 

народная сказка. 

учебник стр.52-53 

1 27.01 

 

 Инсценируют 

сказку. 

20 У каждого свой музыкальный инструмент. 

 учебник стр.54-55 

1 03.02 

 

 Подбирают  

изображения 

знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке 

21 Музы не молчали. Ко Дню защитника 

Отечества. 

 учебник стр.56-57 

1 17.02 

 

 Импровизируют 

(вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная 

импровизация) в 

характере 

основных жанров 

музыки.     

22 Музыкальные инструменты. Арфа и флейта. 

 учебник стр.58-59 

1 03.03 

 

 Подбирают  

изображения 

знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке 

23 Мамин праздник.                           

 учебник стр.60-61 

1 10.03 

 

 Импровизируют 

(вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная 

импровизация) в 

характере 

основных жанров 

музыки.                                          

24 Музыкальные инструменты. «Чудесная 

лютня» (по алжирской сказке).                        

учебник стр.62-65 

1 17.03 

 

 Сравнивают 

речевые и 

музыкальные 

интонации, 

выявлять их 

принадлежность к 

различным жанрам 

музыки народного 

и 

профессионального 

творчества.                                                                    

25 Звучащие картины.  Музыка в цирке.      .                                                        

  учебник стр.66-69 

1 31.03 

 

 Выявляют сходство 

и различие 

музыкальных и 



живописных 

образов. 

26-

27 

Дом, который звучит. Музыкальный театр. 

 учебник стр.70-71 

2 07.04 

14.04 

 

 

 Разыгрывают 

народные песни, 

участвовать в 

коллективных 

играх- 

драматизациях.                         

28 Опера-сказка.                                  

 учебник стр.72-73 

1 21.04 

 

 Сравнивают 

музыкальные 

произведения 

разных жанров.                                                                                                                   

29-

30 

Ничего на свете лучше нету… Песни в 

мультфильмах. 

 учебник стр.74-75 

2 28.04 

05.05 

 

 Инсценируют 

песни, танцы, 

марши из детских 

опер и из музыки к 

кинофильмам.                             

31-

32 

Обобщающий урок. Афиша. Программа. 

учебник стр.76-77 

2 12.05 

19.05 

 Составляют афишу 

и программу 

концерта, 

музыкального 

спектакля, 

школьного 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист коррекции календарно-тематического планирования 
 

Предмет:  музыка  

Класс:  1  

Учитель:  Божко В.А. 
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плану 
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Дата 

по 

факту 
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