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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 1Б класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основании авторской программы по музыке для 1 класса В.В. Алеева, Т.Н. Кичак, в 

соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ № 22. 

 Рабочая программа на основе следующих нормативных актов: 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования (в действующей редакции) на основе этого приказа 

ещё 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования» с изменениями на 17.12.2010 г. № 1897 и с изменениями на 

31.12.2015 г.;  

• приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в действующей редакции);  

• Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.20-13 г. № ИР-535/07;  

• Приказ Минобрнауки от 09. 11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов и объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказании им при этом необходимую помощь»;  

• Приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от19.12.2014г.  

 

 Данная программа полностью учитывает главные положения:     

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личностного гражданина России. 

Одновременно программа во многом учитывает позитивные традиции в области музыкально-

эстетического образования учащихся, сложившиеся в отечественной педагогике. Важной 

содержательной и концептуальной опорой стали главные положения программы, созданной под 

научным руководством Д. Б. Кабалевского. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

• привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

• научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 



4 

 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: Формирование основ духовно - 

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре, как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: литературным чтением, окружающим миром и изобразительным 

искусством.  

Курс предусматривает изучение раздела: «Музыка, музыка всюду нам слышна», содержание 

которого раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка, а также рассказывает о 

музыке, звучащей повсюду - в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и 

театральных постановках. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

музыки в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов классиков, 

охватывающие временный диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно 

обновленный репертуар композиторов-песенников. Отбор музыкальных произведений осуществлен 

с учетом доступности, художественной выразительности, очевидной образовательной и 

воспитательнойнаправленности. 

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках урочной деятельности 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в 1 классе является то, что 

он ориентирован на учащихся младшего школьного возраста, которые не имеют достаточной 

базовой подготовки по предмету. В связи с этим приоритетными методами обучения являются: 

Метод междисциплинарного взаимодействий – является важнейшим стратегическим 

методом данной программы. Его сущность соотносится с понятием межпредметные связи, широко 

применяемым в области школьной педагогики. 

Стилевой подходнацелен на постепенное формирование у учащихся осознанного стилевого 

восприятия музыки 

Творческий метод применяется к курсу «Мировая художественная культура», используется 

как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий качественно - 

результативный показатель ее практического воплощения. 

Системный подход направлен на достижения целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы - ее тематизма, музыкального и фонового материала, видов практической 

деятельности 

Метод восхождения от частного к общему отражает постоянное развитие компонентов 

программы по пути все более полного, всестороннего и целостного охвата материала. 

Помимо основных методов, на уроке используются следующие методы: игра, работа с книгой, 

рассказ, творческое задание. 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного класса определяют также 

выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной активности детей. К числу 

таких ведущих методов обучения можно отнести следующие: иллюстративный,объяснительный. 
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 Описанные методы, во многом определяют содержание программы и реализуются в учебной 

деятельности с применением системного подхода, который отражает полноценную реализацию 

учебно-методического комплекса в таких видах практической деятельности, как:  

-Слушание музыки: Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального 

искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

-Пение: Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения. Поиски 

исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в процессе 

исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для воплощения музыкально-исполнительского замысла и выражения своего отношения к 

музыкальному произведению. 

- Инструментальное музицирование: Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных инструментах в 

процессе исполнения произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации. 

-Музыкально-пластическое движение: Индивидуально-личностное выражение характера 

музыки и особенностей его развития пластическими средствами в коллективной форме деятельности 

при создании композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

-Драматизация музыкальныхпроизведений: Участие в театрализованных формах игровой 

музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению музыки в 

рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения и закрепления нового 

материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том числе: урок – игра, урок – 

экскурсия, урок – путешествие. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся учебник и методические пособия 

для учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе ее практической части) по 

музыке требуется следующие оборудование и технические средства обучения: ПК, магнитофон, 

телевизор, меловая доска, инструменты (ударные, струнно-смычковые). 

Контроль достижения учениками уровня федерального государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде итогового контроля в формах собеседование, фронтальный опрос, 

викторины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

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 мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание 

и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 
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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 творческих 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, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства); 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• 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 переживаний 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; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметной области «Музыка», включающей в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

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; 
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

•  восприниматьмузыку различныхжанров; 

•  эстетическиоткликатьсяна искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видахмузыкально творческойдеятельности; 

•  определять видымузыки,сопоставлять музыкальные 

образывзвучанииразличныхмузыкальныхинструментов,втом числеисовременныхэлектронных; 

•  общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощенияразличныххудожественныхобразов. 

•  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

•  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

•  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

•  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета.  

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. 

Кичак. – М.: Дрофа, 2013. – 107, [5] с. 

Музыка. 1 кл. 2ч: учебник/ В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.-11-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014. – 

79, 1с.: ил. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Нас в школу приглашают задорные звонки 1 

2 Музыка всюду нам слышна.  1 

3 Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку. 1 

4 Краски осени.  1 

5 Что ты рано в гости, осень, к нам пришла? 1 

6 Что ты рано в гости, осень, к нам пришла? 1 

7 Музыкальное эхо.  1 

8 «Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!»  1 

9 «Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!» 1 

10 Встанем скорее с друзьями в круг - пора танцевать.  1 

11 Ноги сами в пляс пустились. 1 

12 Русские народные музыкальные инструменты. 1 

13 Марш деревянных солдатиков. 1 

14 «Детский альбом» П.И. Чайковского (слушание) 1 

15 Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 1 

16 Новый год! Закружился хоровод. 1 

17 Зимние игры.  1 

18 Зимние игры. 1 

19 Водят ноты хоровод. 1 

20 Кто-то в теремочке живёт. 

Теремок. Русская народная песня.  

1 

21 Весёлый праздник Масленица. 1 

22 Весёлый праздник Масленица. 1 

23 Где живут ноты?  1 

24 Весенний вальс. 1 

25 Природа просыпается. 1 

26 В детском музыкальном театре. 1 

27 Мелодии и краски весны. 1 

28 Мелодии дня.  1 

29 Музыкальные инструменты. Тембры - краски.  1 

30 Легко ли стать музыкальным исполнителем. 1 

31 На концерте.  1 

32 Но на свете почему-то торжествует доброта (музыка в 

мультфильмах)  

1 

33 «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполино 

и его друзей.  

1 


