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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом № 373 Министерства образования и науки Российской 

федерации от 06.10.2009г.; 

 Федерального перечня учебников; 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Лицей № 6»; 

 годового календарного учебного графика; 

 учебного плана МБОУ «Лицей № 6»; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

 Примерной программы начального общего образования; 

 авторской учебной программы «Музыка» 1-4 классы В.О.Усачёвой, 

Л.В.Школяр, В.А.Школяр (Издательский центр «Вентана-Граф», 2011г.) к линиям 

учебника «Музыка» 1 класс: методическое пособие для учителя / Усачёва В.О., Школяр 

Л.В., Школяр В.А. – 2-е изд. дораб. и доп. – М.: «Вентана-Граф», 2011. 

 

Рабочая программа составлена для 1 класса общеобразовательной школы. 

Особенности класса 

Учащиеся 1 «А» класса- это дети с высокими средним и высоким уровнем способностей и 

к учению. Очень внимательны, восприимчивы и любознательны. Поэтому планируется 

использовать в классе как можно больше творческих заданий. 

 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Авторская программа рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю. Согласно 

годовому календарному учебному  графику запланировано 32 часа, поэтому вместо трёх 

резервных часа использованы 2 часа. 

 

Цельюуроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где возвышенное 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его 

форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

 

С учетом требований, обозначенных в ФГОС начального общего образования, и в 

соответствии с концептуальными положениями системы развивающего обучения 

определены следующие задачи курса: 

 формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений 

детей о мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека-творца; 

 формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека. 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку; 

 развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы 

приобщения к искусству. 

 овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными 

видами искусства. 



 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему 

народу, Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира. 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 

Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное 

наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и 

поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. 

При отборе музыкального материала учитывается принцип «незаменимости» той 

или иной музыки для данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли 

произведения, играющие исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры 

школьников в данный возрастной период, – та музыка, которая может вызвать ответное 

чувство в душе ребёнка именно в возрасте 6-10 лет. 

 

В качествеметодологического основания концепцииучебного курса «Музыка» 

выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребёнка, природе искусства и 

природе художественного творчества. 

 

С учётом этого программа опирается на следующие принципы: 

 преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

 возвышение ребёнка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования); 

 деятельностное освоение искусства; 

 проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

 моделирование художественно-творческого процесса. 

 

В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на 

музыкальных инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки 

рассматриваются не как виды музыкальной деятельности, а в качестве форм приобщения 

к музыке, являющихся лишь частным случаем по отношению к исполнительству как 

категории более общего порядка. В качестве жемузыкальной деятельностив 

неразрывном единстве представлена деятельность композитора, исполнителя, слушателя. 

Детское творчество в программе – это не отдельный вид деятельности учащихся, 

связанный прежде всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и 

мелодических формул, интонационных смех, в результате чего музыкальное развитие 

ребёнка сводится к поиску «мелодических штампов». Под детским творчеством 

понимается прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь 

смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости сравнивать, 

соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить его слышание и 

видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное 

отношение в целом. Именно эта внутренняя работа ученика, процесс мысленного и 

реального экспериментирования с выразительными средствами, становится важнее 

законченного результата, особенно на начальных этапах вхождения в музыку.  

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда 

музыка не на словах, а на деле пронизывает всю жизнь ребёнка, становясь необходимым и 

естественным условием его существования, ведущим фактором духовного становления 

личности. 



Планируемые результаты образовательного процесса 

Личностные результаты 

1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

2. Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

4. Формирование уважительного отношения к истории культуре других 

народов. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли  музыки в жизни 

человека, его духовно- нравственном развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы решения. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 



(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

10. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

11. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

12. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

13. Определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

14. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса 

и сотрудничества. 

15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка». 

16. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

17. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями). 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

- проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные 

впечатления; 

- воспринимать музыкальные произведения; 

- проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

- знать о способностях и способах (голосом, игрой на музыкальных 

инструментах, движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннёго мира человека; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи 

состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

-   ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, 

симфония и пр.); 

-   различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности;  

-   применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности (пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 

  



Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.), в т.ч. в одноголосном и двухголосном изложении, 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в т.ч. современных электронных, 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира, 

- исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к 

знакомым произведениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира,  

- оказывать помощь в организации проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Содержание тем учебного курса 

(30 часов тематических, 3часа резервных) 

Истоки возникновения музыки (8ч) 

Исследования изучения окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических 

музыкально-языковых и образно- эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек 

танцующий», «песенное дыхание».  

Экспериментируя со «Звучащей материей», в собственной музыкально-

художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. 

Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных 

образах жизненных явлений. 

Содержание формы бытования музыки (16ч) 

Отражение в музыке человеческих чувств - добро и зло,жизнь и смерть, любовь и 

ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и весна. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; 

общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных 

(синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

Язык музыки (6ч) 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро – ритмические и 

фактурные особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, 

регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы 

(где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

Резерв 3 часа. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебная литература, рекомендованная для обучающихся: 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка: Учебник. 1 класс. – М.: «Вентана-Граф», 2011. 

 

Список методических и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

для учителя: 



УсачёваВ.О., ШколярЛ.В. Музыка: Программа. 1-4 класс. – М.: Вентана-Граф,2013. 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка1 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 

Вентана-Граф,2017. 

Учебник Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка: Учебник. 1 класс. – М.: «Вентана-Граф», 

2011 

Оборудование и приборы 

-Компьютер; 

-Фортепиано; 

-Бубен, ложки, трещотка; 

-Проектор; 

-Телевизор; 

-Видеопроигрыватель; 

-Сd-проигрыватель. 

Дидактический материал:  

- аудиозаписи и фонохрестоматии; 

- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся композиторов; 

- видеозаписи фрагментов оперных и балетных спектаклей, выступлений известных 

певцов, хоровых, оркестровых коллективов. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику «Музыка» - 1--4 классы (диск CD-ROM) – автор 

Усачева В.О. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.zankov.ru 

2. Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru 

3. Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

4. Федерация методистов интернет-образования сетевое объединение 

www.som.fio.ru 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» в 1 «Б» классе 

на 2018-2019 учебный год 

 
№

 у
р

о
к

а
 

Раздел. Тема урока 

Кол-

вочас

ов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Истоки возникновения музыки (8 часов) 

1 Введение в проблему рождения музыки.  1 05.09  

2. Проблема рождения музыки. Образ музыканта. 1 12.09  

3. Образ музыканта в рамках проблемы рождения музыки. 1 19.09  

4. Где взять песню и танец? 1 26.09  

5. Где взять песню и танец? 1 03.10  

6. Родина музыки. Маршевый порядок. 1 10.10  

7. Обобщение проблематики четверти. 1 17.10  

8. Продолжаем обобщать. 1 24.10  

Раздел 2. Содержание и формы бытования музыки (16 часов) 

9. Начинаем разговор о содержании музыки. 1 07.11  

10. Проблема: можно ли, слушая музыку, «видеть» ее? 1 14.11  

11. Исследование проблемы «как увидеть музыку». 1 21.11  

12. Исследование проблемы «как увидеть музыку». 1 28.11  

13. Исследование проблемы «как увидеть музыку». 1 05.12  

14. Проблема: «Существует ли в музыке чистая 

изобретательность?» 

1 12.12  

15. Конкретизация проблемы: «существует ли в музыке чистая 

изобразительность?» 

1 19.12  

16. Введение в проблему «формы бытования музыки». 1 26.12  

17. Исследование проблемы «формы бытования музыки». 1 16.01  

18. Исследование проблемы «формы бытования музыки». 1 23.01  

19. Погружение в проблематику музыкального театра. 1 30.01  

20. Музыкальный театр. 1 06.02  

21. Музыкальный театр. 1 20.02  

22. Идем в театр. Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

1 27.02  

23. Идем в театр. Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

1 06.03  

24. Идем в театр. Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

1 13.03  

Раздел 3. Язык музыки (6 часов) 

25. Рассуждаем о «чудесах» в музыке и в жизни.  1 21.03  

26. Чудеса» в музыкальном театре. 1 03.04  

27. Введение в проблематику становления языка музыки. 1 10.04  

28. Проблема «Язык музыки». 1 17.04  

29. Продолжаем слушать сказку С.С. Прокофьева «Петя и 

волк» 

1 24.04  

30. Проблема «Язык музыки». 1 08.05  

31. Проблема «Язык музыки». 1 15.05  

32. Кульминация проблемы «Язык музыки». 1 22.05  



 


