
Музыка
1 класс

Рабочая  программа  по  музыке  для  1  класса  составлена  на  основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном стандарте  общего  образования  второго  поколения.  В  ней
также  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и
формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего
образования,  преемственность  с  примерными  программами  начального
общего образования.

Цели и задачи
Рабочая  программа  для  1  класса  способствует  решению  следующих

целей  и  задач:  
воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного
вкуса,  нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  ближнему,  своему
народу, к  Родине,  уважение  к  истории,  традициям,  музыкальной  культуре
разных  стран  мира;
расширение  жизненно-музыкальных  впечатлений  учащихся  от  общения  с
музыкой  разных  жанров,  стилей,  национальных  композиторских  школ
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.

Обоснование выборапрограммы:
Цель  данной  программы  соответствует  цели  массового  музыкального

образования и воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры
школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. При отборе и
выстраивании  музыкального  материала  в  программе  учитывается  его
ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному
искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение
музыкально-слухового  фонда  знакомой  музыки,  включение  в  репертуар
музыки разных направлений, стилей и школ. Учитываются концептуальные
положения  программы,  разработанной  под  научным  руководством  Д.Б.
Кабалевского.

Нормативные документы
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана

рабочая программа:
Федеральный  закон  от  29.12  2012  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».



Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312
(ФБУП-2004)

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на
2014/2015 учебный год, рекомендованных, допущенных к использованию в
образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с
утвержденным  перечнем  учебников,  приложение  к  приказу  №  15/1  от
13.02.2015.

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об
утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях».

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге».

Устав ГБОУ СОШ №548.
Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548.
Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2015-2016 учебный год.
Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548.
Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548.
Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548.
Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена в соответствии с

Федеральным базисным планом, примерной программой общего образования
по музыке «Музыка  1-4  классы» авторов  Г.П.  Сергеевой  ,  Е.Д.  Критской,
рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2013).

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,
доступности  и  преемственности;  способствует  формированию  ключевых
компетенций  обучающихся;  обеспечивает  условия  для  реализации
практической  направленности,  учитывает  возрастную  психологию
обучающихся.  Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Общая характеристика предмета
Учебный  предмет  «Музыка»  призван  способствовать  развитию

музыкальности  ребенка,  его  творческих  способностей;  эмоциональной,
образной  сферы  учащегося,  чувства  сопричастности  к  миру  музыки.
Ознакомление в исполнительской и слушательскойдеятельности с образцами
народного творчества,  произведениями русской и зарубежной музыкальной
классики,  современного  искусства  и  целенаправленное  педагогическое
руководство  различными  видами  музыкальной  деятельности  помогает



учащимся  приобщаться  к  духовным  ценностям  музыкальной  культуры.
Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое,
ансамблевое  и  сольное  пение,  коллективное  инструментальное
музицирование,  музыкально-пластическая  деятельность),  опыты
импровизации  и  сочинения  музыки  содействуют  раскрытию  музыкально-
творческих способностей учащегося,  дают ему возможность почувствовать
себя способным выступить в роли музыканта.

Предмет  «Музыка»  направлен  на  приобретение  опыта  эмоционально-
ценностного отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их
музыкально-творческой  деятельности,  на  усвоение  первоначальных
музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий
музыкой. 

Особое  значение  в  основной  школе  приобретает  развитие
эмоционального  отклика  на  музыку,  ее  образного  восприятия  в  процессе
разнообразных  видов  активной  музыкальной  деятельности,  прежде  всего
исполнительской. 

Занятия  музыкой  способствуют  воспитанию  и  формированию  у
учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому
человеку,  творческого  самовыражения,  художественного  творческого
мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма.

Место учебного предмета «Музыка», УМК
Место предмета в базисном учебном плане: для обязательного изучения

учебного  предмета  «Музыка»  на  этапе  среднего  общего  образования
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит 33 часа в год (1 час в неделю). Количество
часов в I полугодии – 16; количество часов во II полугодии – 17. 

Логика изложения и  содержание  программы полностью соответствует
требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Программа  предполагает  определенную  специфику  межпредметных
связей,  которые  просматриваются  через  взаимодействие  музыки  с
предметами  «Изобразительное  искусство»,  «Литература»,  «История  и
культура  Санкт-Петербурга».  Изучение  музыки  как  вида  искусства
направлено на формирование основ духовно-нравственного воспитания через
приобщение  к  музыкальной  культуре  как  к  важнейшему  компоненту
гармоничного развития личности.

Данная  программа  обеспечена  учебно-методическим  комплектом,
включающим:  нотную  хрестоматию,  фонохрестоматию  музыкального
материала, методические пособия и вспомогательную литературу.

Сергеева  Г.  П.  Музыка.  1  класс:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2014.



 Сергеева  Г. П.  Музыка.  1  класс.  Творческая  тетрадь  :  пособие  для
учащихся общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская.
- М.: Просвещение, 2014.

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс. Ноты: пособие
для учителей общеобразовательных учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д.
Критская. - М.: Просвещение, 2013.

Сергеева Г. П. Уроки музыки. 1-4 классы : пособие для учителя / Г. П.
Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2012.

Планируемые результаты
На  уроках  музыки  в  1  классе  планируются  предметные  результаты,

которые  обеспечивают  успешное  обучение  на  следующей  ступени  общего
образования и отражают:

Формирование  основ  музыкальной  культуры  школьника  как
неотъемлемой части его общей духовной культуры.

Формирование  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего
духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки  в  жизни  отдельного  человека  и  общества,  в  развитии  мировой
культуры.

Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной
памяти и слуха) а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и
творческого  воображения  ,  эмоционально-ценностного  отношения  к
явлениям  жизни  и  искусства  на  основе  восприятия  и  анализа
художественного образа.

Расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;
воспитание  музыкального  вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке,
классическому, современному музыкальному наследию.

Овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью
эмоционально  воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во
взаимосвязи  с  жизнью,  со  специальной  терминологией  и  ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса.

Умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных
направлений:  фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и
современной;  понимать  содержание,  интонационно-образный  смысл
произведений разных жанров и стилей.

Приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,
целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности.

Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,
решения различных музыкально-творческих задач.

Умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании
театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизациях.



Содержание программы
Содержание  данной  программы  раскрывается  в  учебных  разделах,  в

которых  обозначены  основные  содержательные  линии.  Названия  разделов
являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков. Эти
темы  ориентированы  на  изучение  школьниками  общих  закономерностей
музыкального  искусства  на  разных  этапах  обучения  музыки.  Они  имеют
обобщенный  характер,  что  позволяет  на  основе  вариативного  подхода
определять  ключевые  моменты  в  формировании  музыкальной  культуры
конкретного  класса,  планировать  содержание  занятий.  Соподчиненность
содержательных  линий  условно  выявляется  на  двух  уровнях:  освоение
закономерностей  музыки,  музыкально-практическая  и  творческая
деятельность  школьников;  освоение  духовно-нравственных  ценностей
музыкального  искусства.  Особенность  программы  –  охват  широкого
культурологического пространства, которое подразумевает выходы за рамки
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из
истории,  произведений  литературы,  изобразительного  искусства.  Основой
развития  музыкального  мышления  детей  становятся  неоднозначность  их
восприятия,  разнообразные  варианты  трактовок  музыкальных  сочинений.
Отбор  музыкальных  произведений  осуществляется  в  соответствии  с
критериями  художественно-педагогической  концепции  Д.Б.  Кабалевского:
художественная ценность произведений, их воспитательная направленность,
а  также  педагогическая  целесообразность.  В  программе  рассматриваются
разнообразные  явления  музыкального  искусства  в  их  взаимодействии  с
художественными образами других искусств: литературы, изобразительного
искусства, театра, кино. Программа состоит из двухразделов: «Музыка вокруг
нас» и «Музыка и ты».

«Музыка вокруг нас» (16 часов)
Музыка  и  ее  роль  в  повседневной  жизни  человека.  Композитор  –

исполнитель – слушатель. 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.

И муза вечная со мной! 
Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Рождение  музыки  как

естественное проявление человеческого состояния.



Муза  –  волшебница,  добрая  фея,  раскрывающая  перед  школьниками
чудесный  мир  звуков,  которыми  наполнено  все  вокруг.  Композитор  –
исполнитель – слушатель.

Хоровод муз. 
Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее

эмоциональное  воздействие  на  слушателей.  Звучание  окружающей  жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.

Музыка,  которая  звучит  в  различных  жизненных  ситуациях.
Характерные  особенности  песен  и  танцев  разных  народов  мира.  Хоровод,
хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который есть у каждого народа.
Сходство  и  различие  русского  хоровода,  греческого  сиртаки,  молдавской
хоры. 

Повсюду музыка слышна. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера

человека. Истоки возникновения музыки.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое

жизненное  обстоятельство  находит  отклик  в  музыке.  Знакомство  с
народными  песенками-попевками.  Определение  характера,  настроения
песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в композитора».

Душа музыки - мелодия. 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности

(мелодия).
Песни,  танцы  и  марши  —  основа  многообразных  жизненно-

музыкальных  впечатлений  детей.  Мелодия  –  главная  мысль  любого
музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров:
песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.
В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня – напевность,
широкое  дыхание,  плавность  линий  мелодического  рисунка.  Танец  –
движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый
трехдольный размер в вальсе, подвижность, четкие акценты, короткие “шаги”
в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше
пальчики  –  «солдатики”  маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом
барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.

Музыка осени. 
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.

Выразительность и изобразительность в музыке.
Связать  жизненные  впечатления  школьников  об  осени  с

художественными  образами  поэзии,  рисунками  художника,  музыкальными
произведениями  П.И.Чайковского  и  Г.В.Свиридова,  детскими  песнями.
Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная
форма песен.

Сочини мелодию. 



Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация –
источник  элементов  музыкальной  речи.  Региональные  музыкально  –
поэтические традиции.

Развитие  темы  природы  в  музыке.  Овладение  элементами  алгоритма
сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в
композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».

Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная азбука.
Нотная  грамота  как  способ  фиксации  музыкальной  речи.  Элементы

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.
Роль  музыки  в  отражении  различных  явлений  жизни,  в  том  числе  и

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную
грамоту.

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом.
Роль  музыки  в  отражении  различных  явлений  жизни,  в  том  числе  и
школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную
грамоту.  Элементы  музыкальной  грамоты:  ноты,  нотоносец,  скрипичный
ключ. 

Музыкальные инструменты. 
Народные музыкальные традиции России. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок,

гусли.  Внешний  вид,  свой  голос,  умельцы-исполнители  и  мастера-
изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр».

«Садко» (из русского былинного сказа).
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  «Садко».  Знакомство  с

жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием
народного  инструмента  -  гусли.  Знакомство  с  разновидностями  народных
песен  –  колыбельные,  плясовые.  На  примере  музыки  Н.А.  Римского-
Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Музыкальные инструменты. 
Народная и профессиональная музыка.
Сопоставление  звучания  народных  инструментов  со  звучанием

профессиональных  инструментов:  свирель-  флейта,  гусли  –  арфа  –
фортепиано. 

Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
Расширение  художественных  впечатлений  учащихся,  развитие  их

ассоциативно-образного  мышления  на  примере  репродукций  известных
произведений живописи, скульптуры разных эпох. 

Музыкальные инструменты. 
Музыкальный  инструмент  –  фортепиано.  Внешний  вид,  тембр,

выразительные  возможности.  История  создания.  Сопоставление  звучания
произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство
исполнителя-музыканта.

Разыграй песню. 



 Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение
музыки. Развитие музыки в исполнении.

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л.
Книппера  «Почему  медведь  зимой  спит».  Выявление  этапов  развития
сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному
исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки. 

Пришло Рождество, начинается торжество. 
 Народные  музыкальные  традиции  России.  Народное  музыкальное

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Наблюдение народного творчества. 

Родной обычай старины.
Введение  детей  в  мир  духовной  жизни  людей.  Знакомство  с

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о
рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования церковного
праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен,
народных песен-колядок.

Добрый праздник среди зимы.
Музыка  в  праздновании  Рождества  Христова,  Нового  года.

Музыкальный  театр:  балет.  Новогодний  балет  П.  И.  Чайковского
«Щелкунчик».

«Музыка и ты» (17 часов)
 Музыка в жизни ребенка. 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.

Край, в котором ты живешь. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Россия – Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре,

традициям и  обычаям.  Понятие  «Родина»  -  через  эмоционально-открытое,
позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства.
Родные  места,  родительский  дом,  восхищение  красотой  материнства,
поклонение  труженикам  и  защитникам  родной  земли.  Гордость  за  свою



Родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния,
придававшая  силы  в  дни  испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце
человека веру, надежду, любовь…

Поэт, художник, композитор.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера

человека.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление  человеческого
состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу
–  саму  жизнь.  Однако  у  каждого  вида  искусства  –  свой  язык,  свои
выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные
явления,  запечатлев  их  в  ярких  запоминающихся  слушателям,  читателям,
зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам
природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи - это трепетное
отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей
их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов
искусства, обращение к жанру песни как единству музыки и слова.

Музыка утра. 
Интонационно  –  образная  природа  музыкального  искусства.

Выразительность и изобразительность в музыке.
Рассказ  музыки  о  жизни  природы.  Значение  принципа  сходства  и

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст
музыкальных произведений,  которые рисуют картину утра.  У музыки есть
удивительное  свойство-  без  слов  передавать  чувства,  мысли,  характер
человека,  состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо
выявляется  именно  при  сопоставлении  пьес.  Выявление  особенностей
мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок
инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего
впечатления от музыки к рисунку.

Музыка вечера. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Вхождение в тему через жанр - колыбельная. Особенности колыбельной

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера
(характер,  напевность,  настроение).  Исполнение  мелодии  с  помощью
пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой
скрипке.  Обозначение динамики,  темпа,  которые подчеркивают характер и
настроение музыки.

Музыкальные портреты. 
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонации

музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной

миниатюры «Болтунья» С. С. Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-
осмысленное  воспроизведение  различных  музыкальных  образов.  Тайна
замысла  композитора  в  названии  музыкального  произведения.  Отношение



авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных
портретов. 

Разыграй сказку. (Баба Яга.Русская сказка).
 Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальный  и  поэтический

фольклор России: игры – драматизации.
Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами

русского народного фольклора. 
У каждого свой музыкальный инструмент.
Музыкальные инструменты.
Инструментовка  и  инсценировка  песен.  Игровые  песни,  с  ярко

выраженным  танцевальным  характером.  Звучание  народных  музыкальных
инструментов.

Музы не молчали. 
Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных

образах.  Тема  защиты  Отечества.  Подвиги  народа  в  произведениях
художников,  поэтов,  композиторов.  Память  и  памятник  -  общность  в
родственных  словах.  Память  о  полководцах,  русских  воинах,  солдатах,  о
событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог, сохраняющихся  в  народных
песнях,  образах,  созданными  композиторами.  Музыкальные  памятники
защитникам Отечества.

Мамин праздник. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и

отражение  мыслей.Урок  посвящен  самому  дорогому  человеку  -  маме.
Осмысление  содержания  построено  на  сопоставлении  поэзии  и  музыки.
Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства.
Напевность,  кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать
чувство покоя, нежности, доброты, ласки.

Музыкальные  инструменты  (клавесин,  гитара).  Чудесная  лютня  (по
алжирской сказке).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее
эмоциональное  воздействие  на  слушателей.Знакомство  с  музыкальными
инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная лютня”. Размышление о
безграничных  возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,
силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая
представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической
песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и  выявление  главного
вопроса:  какая  музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать
другую страну? 

Звучащие картины.
Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных

инструментах  и  исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие
настроению картины.

Музыка в цирке. 



Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и
их разновидности.

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека
и  окружающего  его  мира.  Цирковое  представление  с  музыкой,  которая
создает праздничное настроение. Музыка, которая звучит в цирке и помогает
артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех
или иных действующих лиц циркового представления. 

Дом, который звучит. Опера-сказка. 
Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в

музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета -
танцуют.  Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов
становятся известные народные сказки.  В операх и балетах “встречаются”
песенная, танцевальная и маршевая музыка.

Опера. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют
свои яркие музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут
петь по одному - солист и вместе – хором в сопровождении фортепиано или
оркестра.  В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только
инструментальная музыка.

«Ничего на свете лучше нету…». 
Музыка  для  детей  в  мультфильмах  и  кинофильмах.Знакомство  с

композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.
Афиша.
Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши

концерта, музыкального спектакля, школьного праздника.
Программа.
Дать  понятие  программы  спектакля,  оперы,  балета,  концерта.

Составление  программы  концерта,  музыкального  спектакля,  школьного
праздника.

Твой музыкальный словарик.
Вспомнить новые музыкальные термины, слова, фамилии композиторов,

музыкальных жанров и занести их в свой словарик.

Содержание музыкального материала
 «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. 

 «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.

Реализация данной программы опирается на следующие технологии и
методы музыкального образования: 

технология развивающего обучения
игровые технологии
технология исследовательской деятельности
метод интонационно-стилевого постижения музыки
метод художественного контекста
метод эмоциональной драматургии
метод создания «композиций»
Формы организации учебного процесса:
коллективная
групповая
Виды контроля:
текущий, фронтальный, комбинированный, итоговый.
Формы контроля:



опрос;  тест;  творческая  работа;  индивидуальные  разноуровневые
задания.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по музыке:
Проявление  интереса  (эмоциональный отклик,  высказывание  со  своей

жизненной позиции).
1. Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
2. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка  "5"  ставится:  если  присутствует  интерес  (эмоциональный

отклик,  высказывание  со  своей  жизненной позиции);  умение  пользоваться
ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных способностей и
стремление их проявить.

Отметка  «4»  ставится:  если  присутствует  интерес  (эмоциональный
отклик, высказывание своей жизненной позиции); проявление музыкальных
способностей и стремление их проявить; умение пользоваться ключевыми и
частными знаниями.

Отметка  «3»  ставится:  проявление  интереса  (эмоциональный  отклик,
высказывание  своей  жизненной  позиции);  или:  в  умение  пользоваться
ключевыми  или  частными  знаниями;  или:  проявление  музыкальных
способностей и стремление их проявить.

Отметка «2» ставится: нет интереса, эмоционального отклика; неумение
пользоваться  ключевыми  и  частными  знаниями;  нет  проявления
музыкальных способностей и нет стремления их проявить.

Литература и средства обучения:
Дмитриева  Л.Г.  Методика  музыкального  воспитания  в  школе  М.;

Академия, 2000.
Рапацкая Л.А.; Сергеева Г.П. Русская музыка в школе М.; Владос, 2003.

Агапова Л.А. Лучшие музыкальные игры для детей М., ООО «ИКТЦ ЛАДА»
2006.
Смолина  Е.А.  Современный  урок  музыки  Ярославль,  Академия  развития,
2007.

Великович  Э.И.  Великие  музыкальные  имена  СПб  Композитор  2000.
Музыкальное образование в школе под ред. Л.В. Школяр М., Академия 2001.
Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке М., Просвещение 1989.
Е.Д.  Критская  Традиции  и  новаторство  в  музыкально-эстетическом
образовании  М.,  Флинта  1999.
Теория и методика музыкального образования детей под ред. Школяр Л.В.
М.,  Наука  1998.
НикитинаЛ.Д.  История  русской  музыки  М.,  Академия  1999.
Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки М., Академия 1999.

Интернет-ресурсы
1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим

доступа: http: //ru. Wikipediaorg/wiki.
2.  Классическая  музыка  (Электронный  ресурс).  –  Режим  доступа:

http//classic. Chubrik.Ru



3.Музыкальный  энциклопедический  словарь  (Электронный  ресурс).  –
Режим доступа: http//www.music-dic.ru

4.  Музыкальный  словарь  (Электронный  ресурс).  –  Режим  доступа:
http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music

5.http://минобрнауки.рф/
6.http://www.orenburg-gov.ru/
7.http://www.orenedu.ru/
8.http://oren-rc.ru/
9.http://fcior.edu.ru/
10.http://school-collection.edu.ru/
11.http://www.edu.ru
12.http://www.1september.ru
13.http://www. zavuch.info
14.http://www.minobr.ru
15.www.pedsovet.org
16.http://www.future4you,ru
17.http://www.nauka21.ru
18.http://www.wikipedia.org/

Материально-техническое и учебно-методическое
обеспечение учебного предмета «Музыка»

№
Наименование объектов и

средств материально-
технического

Примечания
Кол-
во1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

Федеральный 
государственный 
стандарт основного 
общего образования по 
образовательной области 
«Искусство»

Д Стандарт по музыке, примерная 
программа, авторские рабочие 
программы входят в состав 
обязательного программно-
методического обеспечения кабинета 
музыки

Примерная программа 
основного общего 
образования по музыке

Д

Хрестоматии с нотным 
материалом

Д Для каждого года обучения

Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и 
школьном хоре (с учетом разных 
возрастных составов)

Методические пособия 
(рекомендации к 
проведению уроков 
музыки)

Д Пособия могут входить в УМК по 
музыке, а также освещать различные 
разделы и темы курса, в том числе 
проблемы электронного музыкального 
творчества

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://www.wikipedia.org/
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/10/13/rabochaya-programma-po-muzyke-6-klass-fgos
http://www.pedsovet.org/
http://www.minobr.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.orenedu.ru/


Методические журналы 
по искусству 

Федерального значения 

Учебно-методические 
комплекты к программе 
по музыке, выбранной в 
качестве основной для 
проведения уроков 
музыки. 
Учебники по музыке

К

При комплектации библиотечного 
фонда полными комплектами 
учебников целесообразно включить в 
состав книгопечатной продукции, 
имеющейся в кабинете музыки, по 
несколько экземпляров учебников из 
других УМК по музыке. Эти учебники 
могут быть использованы учащимися 
для выполнения практических работ, а 
также учителем как часть 
методического обеспечения кабинета.

Рабочие / творческие 
тетради /

К В состав библиотечного фонда 
целесообразно включать рабочие 
тетради, соответствующие 
используемым комплектам учебников

Книги о музыке и 
музыкантах.
Научно-популярная 
литература по искусству

П Необходимы для самостоятельной 
работы учащихся, подготовки 
сообщений, творческих работ, 
исследовательской проектной 
деятельности и должны находиться в 
фондах школьной библиотеки 

Справочные пособия,
энциклопедии 

Д/П Музыкальная энциклопедия, 
музыкальный энциклопедический 
словарь, Энциклопедический словарь 
юного музыканта, Словарь основных 
терминов по искусствоведению, 
эстетике, педагогике и психологии 
искусства («В мире искусства»)



2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы: 
– нотные примеры;
– признаки характера 
звучания
– средства музыкальной 
выразительности

Д
Д
Д

Таблицы,  схемы  могут  быть
представлены  в  демонстрационном
(настенном)  и  индивидуально
раздаточном  вариантах,  в
полиграфических  изданиях  и  на
электронных носителях 

Схемы: 
– расположение 
инструментов и 
оркестровых групп в 
различных видах 
оркестров;
– расположение партий в

хоре;
 – графические партитуры

Д

Д

Транспарант: нотный и 
поэтический текст Гимна 
России

Д

Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в 
настенном варианте, полиграфических
изданиях (альбомы по искусству) и на 
электронных носителях 

Портреты исполнителей Д

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цифровые компоненты 
учебно-методических 
комплексов по музыке

Д/П Цифровые компоненты учебно-
методического комплекса могут быть 
ориентированы на различные формы 
учебной деятельности (в том числе 
игровую), носить проблемно-
тематический характер и обеспечивать
дополнительные условия для изучения
отдельных предметных тем и разделов 
стандарта. В любом случае эти 
пособия должны предоставлять 
техническую возможность построения
системы текущего и итогового 
контроля уровня подготовки учащихся 
(в т.ч. в форме тестового контроля).



Коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов по музыке 

Д/П Коллекция образовательных ресурсов 
включает комплекс информационно-
справочных материалов, 
объединенных единой системой 
навигации и ориентированных на 
различные формы познавательной 
деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную работу. 
В состав коллекции могут входить 
тематические базы данных, фрагменты
исторических источников и текстов из 
научных и научно-популярных 
изданий, фотографии, анимация, 
таблицы, схемы, диаграммы и 
графики, иллюстративные материалы, 
аудио- и видеоматериалы, ссылки на 
внешние источники. Коллекция 
образовательных ресурсов может 
размещаться на CD, или создаваться в 
сетевом варианте (в т.ч. на базе 
образовательного учреждения).

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по 
музыке

Д Комплекты компакт-дисков и 
аудиокассет по темам и разделам курса
каждого года обучения включают 
материал для слушания и исполнения 
(возможно в цифровой форме)
Песенный материал может быть 
представлен в виде инструментального
сопровождения, специально 
аранжированного для учащихся 
основной школы (возможно в 
цифровой форме)

Видеофильмы, 
посвященные творчеству 
выдающихся 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов

Д

Видеофильмы с записью 
фрагментов из оперных 
спектаклей 

Д

Видеофильмы с записью 
фрагментов из балетных 
спектаклей 

Д



Видеофильмы с записью 
выступлений 
выдающихся 
отечественных и 
зарубежных певцов 

Д

Видеофильмы с записью 
известных хоровых 
коллективов 

Д

Видеофильмы с записью 
известных оркестровых 
коллективов

Д

Видеофильмы с записью 
фрагментов из мюзиклов

Д

Слайды (диапозитивы): 
– произведения 
пластических искусств 
различных исторических 
стилей и направлений 

Д

– эскизы декораций к 
музыкально-
театральным спектаклям
(иллюстрации к 
литературным 
первоисточникам 
музыкальных 
произведений)

Д

– нотный и поэтический 
текст песен;

– изображения 
музыкантов, играющих 
на различных 
инструментах;

– фотографии и 
репродукции картин 
крупнейших центров 
мировой музыкальной 
культуры

Д

Д

Д

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
DVD, телевизор, 
музыкальный центр, 
фортепиано.

Д

Д
Д
Д



Д
Персональный компьютер Д Для учителя
Медиапроектор Д Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов

Для  характеристики  количественных  показателей  используются
следующие символические обозначения:

Д – демонстрационный экземпляр 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах.
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