
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативную правовую основу программы по учебному предмету составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего  образования.  

Программа включает пояснительную записку, устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

предмету,  определяет содержание учебного предмета. 
 

Рабочая программа составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего  образования,. УМК "Перспективная начальная школа» под ред. Чураковой  Р.Г , авторской  программы 

по музыке 1 класс Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с другими видами искусства) организует 

познание ими окружающего мира путем проживания художественных образов, способствует формированию их 

собственного отношения к жизни. 



Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в индивидуально-личностном развитии ребенка как 

субъекта культуры. Это обусловлено полифункциональностью музыкального искусства, которое одновременно, как и 

любой другой вид искусства, выполняет познавательную, преобразовательную, коммуникативную, оценочную и 

эстетическую функции в жизни людей. 

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства в школьном образовании был разработан и 

внедрен в педагогическую практику академиком АПН, композитором Д.Б. Кабалевским. Его концепция музыкального 

воспитания школьников полностью созвучна ведущим идеям УМК «Перспективная начальная школа», которые, в свою 

очередь, отражают основные положения концепции модернизации российского образования.. 

Принципиальное созвучие двух образовательных подходов  обусловило интерпретацию музыкально-педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского в УМК «Перспективная начальная школа» по музыке. Это проявилось: 

• в реализации сверхзадачи музыкального образования (связи музыки с жизнью) как художественно-педагогического 

замысла программы 1 класса «Мир музыки в мире детства» и последующего его воплощения во 2–4 классах;  

• в опоре на методические основы преподавания предмета «Музыка», предложенные Д.Б. Кабалевским – автором 

нетрадиционной музыкально-педагогической концепции. 

 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  
 Рассчитана программа на 33 часа  (1 час в неделю). 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным требованиям Стандарта: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, 

достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 



- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие; 

- природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

 

 

Цели и задачи учебной программы «Музыка» 
Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения младших школьников к 

музыкальному искусству, что направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре своего народа и других  народов мира;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, познавательное, коммуникативное, 

социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала; выработку готовности 

выражать свое отношение к искусству; формирование мотивации к художественному познанию окружающей 

действительности; проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 



самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии; формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, 

многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению других; способность встать на 

позицию другого человека; готовность вести диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства; продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной художественной картины мира; в 

воспитание его патриотических чувств; в сформированности основ гражданской идентичности; в выработке готовности к 

толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; формирование эстетического 

отношения к действительности; развитие эстетических чувств; развитие потребности жить по законам красоты; 

формирование эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку стремления быть 

прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются целостно. Учитель 

самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое значение сбалансированному сочетанию 

традиционных и инновационных технологий, в том числе информационных и коммуникационных. 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее 

представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  



- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в следующих личностных 

характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и музыкально-творческой 

деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и укрепления своего психического, 

физического и духовного здоровья. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
1 ЧЕТВЕРТЬ  

 «ЗВУКИ ВОКРУГ НАС» 

 

Темы: Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие часы. «Кошкины» песни. О чём 

«поёт» природа? 

Идея четверти: начало большого путешествия в мир музыки от родного порога. 

Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Знакомство с 



музыкальными звуками. Встреча с ними в родном доме среди множества других звуков. Первая песня, услышанная в 

доме – мамина колыбельная. Мягкие размеренные покачивания колыбельной как её интонационная основа. 

Выразительность колыбельной песни и другой похожей на неё музыки. От музыкальных звуков дома – к «поющей 

природе». Мелодии жизни за порогом дома. Музыка о природе. 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ МАШИ И МИШИ» 

 

Темы: Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья-зима. 

Идея четверти: от музыки в жизни ребёнка – к звучащему образу Родины. 

Музыкальное окружение в жизни ребёнка: музыка в школе, на улице, у друзей. Отражение в музыке разных 

жизненных ситуаций. Сказка в музыке. Музыка о разных исторических временах. Образ Родины в музыке: её 

просторы, красота, величие, богатырская сила. Родная сторонка в музыкальных картинках. 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

  «ТАК И ЛЬЮТСЯ САМИ ЗВУКИ ИЗ ДУШИ!» 

 

Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Весенние напевы. «Поговорим» на музыкальном 

языке. 

Идея четверти: музыка вокруг ребёнка – музыка в душе ребёнка – музыка в его художественном творчестве. 

Выразительные возможности музыки. Приобщение к музыкальному искусству через исполнение песен. 

«Обобщение» на музыкальном языке. Музыка о временах года. Задорные песни зимы. Весенние напевы. Музыкальные 

миниатюры о животных, птицах, зверях и игрушках.  Музыка длялюбимым мам и бабушек. 

 

4ЧЕТВЕРТЬ  «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА МУЗЫКИ» 

 

Темы: Композитор – исполнитель – слушатель. 

Идея четверти: музыка преображает человека. 

Ребёнок как слушатель и исполнитель. Любимые музыкальные герои. Новые встречи с музыкой. Музыка – 



вечный спутник человека. 
 

 

Учебно-методическая литература 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Методическое пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник. 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МУЗЫКЕ 

1 КЛАСС 

2019-2020 г.. 

По учебнику Челышева Т.В. "Музыка" 
 

№ 

урока 

Тема Часы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

 Звуки вокруг нас.     

1.  Звуки в доме Маши и Миши.     

2.  Рождение песни. Колыбельная.     

3.  Рождение песни. Колыбельная.     

4.  Поющие часы.     

5.  Поющие часы.     

6.  «Кошкины» песни.     

7.  «Кошкины» песни.     

8.  О чём «поёт» природа?     

9.  О чём «поёт» природа?     

10.  Музыка про разное.     



11.  Музыка про разное.     

12.  Звучащий образ Родины     

13.  Звучащий образ Родины     

14.  Звучащий образ Родины     

15.  Здравствуй, гостья- зима.     

16.  Здравствуй, гостья- зима.     

 Так и льются сами звуки из души     

17.  Зимние забавы     

18.  Зимние забавы     

19.  Музыкальные картинки     

20.  Музыкальные картинки     

21.  Мелодии жизни     

22.  Мелодии жизни     

23.  Весенние напевы     

24.  Весенние напевы     

25.  «Поговорим» на музыкальном языке     

26.  «Поговорим» на музыкальном языке     

 Волшебная сила музыки     

27.  Композитор – исполнитель - слушатель     

28.  Композитор – исполнитель - слушатель     

29.  Музыка в стране «мульти – пульти»     

30.  Музыка в стране «мульти – пульти»     

31.  Музыка в стране «мульти – пульти»     

32.  Всюду музыка живёт     

33.  Всюду музыка живёт     
 

 

 

 



 

 

 

 

 


