
ВВЕДЕНИЕ
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  общеобразовательного  стандарта  начального  общего  образования  на  основе  следующих
нормативных документов:

-   Указа  Президента  Российской Федерации от  07.05.2018 г.  № 2014 «О национальных целях и  стратегических
задачах     развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.);
-  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
- Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в  Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
-  Постановления  Правительства  РФ от  26.12.2017 № 1642 (ред.  от  29.03.2019)  «Об  утверждении  государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;
- Письма Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 01.03.2019) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-  Письма Минобрнауки России от 28 октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
-  Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» в редакции от 08.05.2019 г. 

  -  Методических  рекомендаций  для  руководящих  и  педагогических  работников  образовательных  организаций
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году;

    -  Основной образовательной программы МБОУ лицея № 4 г.  Георгиевска (в редакции с  изменениями,  приказ
директора от 28.08.2020 г. № 383);

   Состав УМК:
- Программа по учебному предмету «Музыка» (1-4 класс). Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина /Учебник;
- Учебник. «Музыка». 1класс: Учебник. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина — М.: Просвещение; 2017 г.
- Рабочая тетрадь - «Музыка». 1класс. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина — М.: Просвещение; 2017 г.
  Дополнительные рекомендуемые материалы:
- сайт методической поддержки: http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-schoo;
- Методическое пособие для учителя. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина — М.: Просвещение; 2017 г.
 



         Цель и задачи обучения музыке соответствуют планируемым результатам рабочей программы.
          Обучение музыке – научить ребенка интерпретировать музыкальные  образы народных культур на основе
постижения их многозначности и возможностей трансформации, на уровне устной оценки, так и в продуктивной
творческой деятельности реализуется как доминирующая в содержании учебного материала.
          Разделы программы последовательно раскрывают взаимосвязи искусства и жизни,  вводят учащихся в
проблемное поле музыкального искусства и обучающих основам языка музыкальной  выразительности. 
          В структурировании художественного материала нашел свое отражение концентрический принцип – опора на
наиболее значимые явления культуры и произведения различных видов и жанров музыки, с которыми учащиеся
встречались  в  дошкольном  возрасте  и  обращаются  на  предметах  гуманитарного  цикла  в  начальной  школе.
Использование  этого  принципа  даст  возможность  формировать  устойчивые  связи  с  предшествующим
художественно-эстетическим и жизненным опытом школьников. 

 Особенности изучаемого курса: 
- опора на эмоциональный опыт ребенка; 
- понимание основной специфики искусства – музыкального образа; 
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;
-  воспитание   эмоционально -  ценностного  отношения к  искусству,  художественного  вкуса,  нравственных и
эстетических  чувств:  любви  к  ближнему,  к  своему  народу,  к  Родине;  уважения  к  истории,  традициям,
музыкальной культуре разных народов мира;
-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;
-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки,
игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.

      В  программе  также  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом  формирования  у  обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями
развития учащихся.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 1 класс



          В 1-м классе Ученик научится: 
- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике

для 1 класса; 
- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты  (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также

народные инструменты  (гармонь, баян, балалайка); 
- проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам,

слушать  паузы,  правильно  выполнять  музыкальные  ударения,  четко  и  ясно  произносить  слова  при  исполнении,
понимать дирижерский жест); 

- воспринимать музыку различных жанров; 
- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально творческой

деятельности; 
-  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)

воплощения различных художественных образов; 
-  воплощать  в  звучании  голоса  или  инструмента  образы  природы  и  окружающей  жизни,  настроения,  чувства,

характер и мысли человека; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
Ученик  получит возможность научиться: 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот,темпов( быстро- медленно) динамики (громко- тихо) 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в

том числе и современных электронных; 
-  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи

выразительности  и  изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения
произведений разных видов искусств.

Личностные результаты:
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать

готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,
ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные
компетенции, личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности.

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 - ориетированный 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;

- 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;

- 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:
Регулятивные УУД:
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-  определять  цель  выполнения  заданий  на  уроке,  во  внеурочной  деятельности,  в  жизненных  ситуациях  под
руководством учителя; 
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством
учителя;
- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей
деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
Учащиеся получат возможность научиться:
-  реализовывать  собственные  творческие  замыслы,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим сопровождением;



- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и
углублении знаний о данной предметной области.
Познавательные УУД:
- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике;
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;
- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков;
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему;
Учащиеся получат возможность научиться:
- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных
способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
-  действовать  конструктивно,  в  том  числе  в  ситуациях  неуспеха  за  счет  умения  осуществлять  поиск  наиболее
эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий.
Коммуникативные УУД:
- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
- слушать и понимать речь других;
- участвовать  в групповом обсуждении вопросов;
-  опосредованно  вступать  в  диалог  с  автором  художественного  произведения  посредством  выявления  авторских
смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью
внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-
исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
-  совершенствовать  свои  коммуникативные  умения  и  навыки,  опираясь  на  знание  композиционных  функций
музыкальной речи;
- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке
одноклассников.

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 1 класс



   Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  (посвящены  музыке  и  ее
роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком
культорологическом  контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в
музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  мира. 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-
музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.
Песни,  танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.  Музы водят  хоровод.
Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные
инструменты: свирель, дудочка,  рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре
Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты»

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего
его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты.
Образы родного  края.  Роль поэта,  художника,  композитора  в  изображении картин природы (слова-  краски-звуки).
Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы
защитников  Отечества  в  музыке.  Мамин  праздник  и  музыкальные  произведения.  Своеобразие  музыкального
произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение
различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке.
Музыкальный театр:  опера.  Музыка  в  кино.  Афиша музыкального  спектакля,  программа концерта  для  родителей.
Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.

Содержание музыкального материала:
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.
 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.



«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».   Н. Римский-Корсаков.
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.
 Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
«Гусляр Садко». В. Кикта.
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта.
«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой.
«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», 
русская народная песня и др.
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, 
слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова 
В. Викторова и др.
«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня.
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст 
С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна.
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.
 Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.
Раздел 2. «Музыка и ты»
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.
«Наигрыш». А. Шнитке.
«Утро». Э. Денисов.
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.



«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин.
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Вечер». В. Салманов.
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян.
«Менуэт». Л. Моцарт.
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Баба Яга». Детская народная игра.
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.   Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен.
 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.
«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.
«Волынка». И. С. Бах.
«Колыбельная». М. Кажлаев.
«Колыбельная». Г. Гладков.
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.
 Лютневая музыка. Франческо да Милано.
«Кукушка». К. Дакен.
«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.
   Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.
«Клоуны». Д. Кабалевский.
 «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой.
  Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского.
«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.   Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
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государственного образовательного стандарта общего образования”
14.Примерные программы основного общего образования. Искусство - М.: Просвещение, 2010.
15.Сборник Рабочих программ. Музыка. Искусство 5 – 9 классы / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2016.
16.Уроки музыки. Поурочные разработки. 7 класс. / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2016.
17.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011. 
18.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий./  (А.Г.

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.); под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 
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технологий и телекоммуникаций».
3.http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /   - каталог Единой коллекции цифровых    образовательных ресурсов.  
4. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра.
5. http  ://  window  .  edu  .  ru   – электронные образовательные ресурсы.
6. http  ://  katalog  .  iot  .  ru   – электронные образовательные ресурсы.
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