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Пояснительная записка 

           Программа по  музыке составлена в соответствии с  требованиями Федерального  

государственного  общеобразовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (ред. от 18.05.2015), на основании ООП НОО  МБОУ «СШ № 2 им. 

Героев Евпаторийского десанта», утвержденной приказом от 31.08.2016 г. № 740 с 

изменениями от 24.08.2018 № 639/01-13, с изменениями от 21.08.2019 № 670/01-13, с 

изменениями от 31.08.2020 № 634/01-13, Письма Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы,  на 2021/2022 учебный год», Приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» и авторской  программы: 

-  «Музыка» 1-4 классов, Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 

2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2014 г.   

   Сроки реализации программы:  

- 1 год, 2021-2022 уч. год   

      Содержание рабочей программы по музыке для 1-ых классов рассчитано на 33 часа в 

соответствии с  учебным планом МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» и 

календарно-учебным графиком на 2021/2022 уч.г. из расчета 1 час в неделю при 33 

учебных неделях. При этом, содержание ООП НОО по музыке, авторской программы 

«Музыка» 1-4 классов, Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 

2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2014 г. вычитывается в полном объеме. 

Предмет «Музыка» включает в себя изучение музыкального искусства на уроках, 

входящих в инвариантную часть учебного плана образовательного учреждения, создает 

предпосылки для целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию 

школьников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание 

системы внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного и 

дополнительного образования учащихся.  

                     При переходе общеобразовательных организаций Республики Крым на обучение с          

          применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в  

         РП, КТП предусмотрено использование бесплатных образовательных онлайн-ресурсов      

         для обеспечения дистанционного обучения по музыке:  

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания 

для всех классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог 

музеев, фильмов и музыкальных концертов.  

Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-

образовательная среда, включающая в себя возможности работы с разными 

образовательными материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а 

также департаментом информационных технологий.  Используя Библиотеку МЭШ с 

разными образовательными материалами, учитель сможет сделать свои уроки более 

интерактивными и интересными, что вовлечет учеников в активную работу на уроке. 

Учитель самостоятельно может создавать образовательный контент и загружать его в 

Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит учителю подготовить уникальный 

образовательный контент, который в дальнейшем смогут использовать и другие коллеги 

из разных уголков страны.    

https://resh.edu.ru/subject/4/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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 «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. 

Педагог даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и 

выполняет задание педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, 

как обучающиеся справляются с заданиями.  

«Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой 

система онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. 

Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 

учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает 

прогресс учеников в личном кабинете;  

 «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, 

обучающим видео и курсам;  

InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в категории «Лучшая виртуальная школа». 

Лекториум – https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, 

содержащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать 

для самообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство 

курсов на Лекториуме бесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно 

использовать как учебники. В курсах есть видеоролики, тексты и конспекты. Попросите 

учащегося записаться на курс и изучить те материалы, которые потребуются для урока. 

Курсы можно использовать как систему проверки знаний. В курсах уже есть проверочные 

задания и возможность получить сертификат при их выполнении. Вы просто отправляете 

школьников учится на курсе и требуете сертификат как подтверждение.  Сертификат, 

к примеру, можно сделать обязательным допуском к экзамену. 

Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-

курс для оперативного самообразования педагогов разработан Министерством 

просвещения Российской Федерации. Курс размещён на площадке по организации 

процесса дистанционного обучения с помощью бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций. Курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций» позволит учителям освоить 

дистанционные форматы обучения, познакомиться с лучшими бесплатными ресурсами 

для работы с учащимися.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:  

  «Музыка». 1 класс : учебник для общеобразовательных организаций, авторы 

Е.Д.Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

 Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 1-4 классы, авт. Е. Д. 

Критская, Л.А. Алексеева, М.: Просвещение, 2010 

 Пособия для учащихся:  «Музыка. Рабочая тетрадь. 1-4 классы». 

 Пособия для учителя: «Музыка. Хрестоматия музыкального материального 

материала. 1-4 классы  

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 1-4  классы» (MP 3). 

 Книги о музыке и музыкантах. 

 Научно-популярная литература по искусству. 

 

Музыкальные инструменты: 

 Пианино.  

  

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/
https://semeynoe.com/fest/awards/
https://www.lektorium.tv/medialibrary
http://study-home.online/
https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn
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1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета          

                                        «Музыка» 1 класс: 

 

      Личностные результаты: 

— 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; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;        

        

    Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–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; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

    Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся:    

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 
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 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, 

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  

исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 

       Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

      - воспринимать    музыку  различных   жанров; 

      - эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в       

        различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

      - определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании           

        различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных     

         электронных; 

     - 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; 

       - 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.). 

                                                         

                       2. Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

 

                                   Раздел: «Музыка вокруг нас»  (16 ч.)  

(Культурно-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание) 

      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.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной 

жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней 

природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты.    

«Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы.   

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет.  

  

Примерный музыкальный материал  

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский.  

Детский альбом. П. Чайковский.  
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Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н.  

Римский-Корсаков.  

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  

Гусляр Садко. В. Кикта.  

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта.  

Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова.  

Мелодия.    Из    оперы    «Орфей    и    Эвридика» К.-В. Глюк.  

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.  

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести  A.   Пушкина «Метель».  Г. Свиридов.   

Пастушеская  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 3. Петровой;   

Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника;   

Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова;   

Семь подружек.B.   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 C.  Крылова.   

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

                                               

                                              Раздел «Музыка и ты»  (17 ч.)  
(Культурно-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание) 

       Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка 

вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого 

свой музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин 

праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие 

картины.  

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. Образы 

родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова 

— краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные 

поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины 

и сказки о воздействующей силе музыки.  

 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... 

Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный 

театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей.  

  

Примерный музыкальный материал  

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.  

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  
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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;   

Наигрыш. А. Шнитке;Утро в лесу. В. Салманов;   

Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.  

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин;   

Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев;   

Вечер. В. Салманов;   

Вечерняя сказка. А. Хачатурян.   

Менуэт. Л.-А. 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.  

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). 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. Ген. Гладков.  

Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.  

Кукушка. К. Дакен.  

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. 

Каргановой.  

Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). 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. Ген. 

Гладков, слова Ю. Энтина.         

 

                                           3.  Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Количество 

часов по 

учебному плану 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 «Музыка вокруг нас» 16 16 16 

2 «Музыка и ты» 17 17 17  

                                                                                                                        

ИТОГО: 
33 

33 33 

 


