


Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических
рекомендаций: 
 Федеральный  закон  РФ  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования.

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).
 Концепции духовно-ФЗ «Об образовании в Российскойнравственного развития и воспитания личности гражданина России
 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством

образования  и  науки Российской Федерации к  использованию в образовательном процессе  в
общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год. 

 Примерные программы начального общего образования. 
 Методическое письмо Министерства образования и науки РФ от  28.10.2015 г. № 08-ФЗ «Об образовании в Российской1786 «О

рабочих программа учебных предметов».
 Авторской  программой   для общеобразовательных школ УМК «Школа России»  «Музыка»1-ФЗ «Об образовании в Российской4

классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г утверждённой
МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта
начального образования и основными положениями художественно-ФЗ «Об образовании в Российскойпедагогической концепции
Д. Б. Кабалевского

 Об  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной  школы.  Письмо
Министерства образования РФ от 25.09.2000 №2021/11-ФЗ «Об образовании в Российской13.

 Основная образовательная программа НОО  ООП  МКОУ  ООШ № 19
 Учебный план МКОУ  ООШ № 19 на 2017/2018 учебный год

1.Планируемые предметные результаты освоения программы 

Предметные  результаты  изучения  музыкиотражают  опыт  учащихся  в  музыкально-ФЗ «Об образовании в Российской
творческой деятельности:

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-ФЗ «Об образовании в Российскойнравственном
развитии;

– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
–  знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  изучаемых

музыкальных произведений;
–  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-ФЗ «Об образовании в Российскойлибо виду)
музыкально-ФЗ «Об образовании в Российскойтворческой деятельности;

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-ФЗ «Об образовании в Российской
образный смысл произведений разных жанров и стилей;

–  умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-ФЗ «Об образовании в Российской
пластических композиций, исполнении вокально-ФЗ «Об образовании в Российскойхоровых произведений, в импровизациях.

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
-ФЗ «Об образовании в Российской  воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных произведениях  как

способе выражения чувств и мыслей человека,  эмоционально откликаться  на искусство,  выражая
свое отношение к нему в различных видах деятельности;

-ФЗ «Об образовании в Российской  ориентироваться в музыкально-ФЗ «Об образовании в Российскойпоэтическом творчестве, в многообразии фольклора России,
сопоставлять  различные  образцы  народной  и  профессиональной  музыки,  ценить  отечественные
народные музыкальные традиции;

-ФЗ «Об образовании в Российской  соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты
музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в  исполнительской
деятельности;



-ФЗ «Об образовании в Российской  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального) воплощения различных художественных образов;

-ФЗ «Об образовании в Российской  исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,
музыкально-ФЗ «Об образовании в Российскойпластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);

-ФЗ «Об образовании в Российской  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных
музыкальных инструментов;

-ФЗ «Об образовании в Российской  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.

2. Содержание программного материала

Содержание Основные виды деятельности Формы 
учебных 
занятий

1 полугодие  
МУЗЫКА ВОКРУГ 
НАС 
 16 часов

Наблюдать за музыкой в жизни человека.
Различать настроения, чувства и характер человека 

выраженные в музыке.
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении музыкальных 
произведений. Словарь эмоций.

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на 
детских элементарных музыкальных инструментах (и 
ансамбле, в оркестре).

Сравнивать музыкальные и речевые интонации 
определять их сходство и различия.

Осуществлять первые опыты импровизации и 
сочинения и пении, игре, пластике.

Инсценировать для школьных праздников 
музыкальные образы песен, пьес программного содер-ФЗ «Об образовании в Российской
жания, народных сказок.

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в 
паре) при воплощении различных музыкальных образов.

Знакомиться с элементами нотной записи. Выявлять 
сходство и различим музыкальных и живописных 
образов.

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 
настроению музыкальных пьес и песен.

Моделировать в графике особенности песни, танца, 
марша

Беседа 

Фронтальная 
работа 

Работа в 
группах

2 полугодие 
МУЗЫКА И ТЫ
17 часов

Сравнивать музыкальные произведения разных 
жанров.

Исполнять различные по характеру музыкальные 
сочинения.

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 
выявлять их принадлежность к различным жанрам 
музыки народного и профессионального творчества.

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 
танцевальная импровизации) в характере основных 
жанров музыки.

Разучивать и исполнять образцы музыкально-ФЗ «Об образовании в Российской 
поэтического творчества (скороговорки, хороводы, игры,
стихи).

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

Беседа 

Фронтальная 
работа 

Работа в 
группах



коллективных играх-ФЗ «Об образовании в Российскойдраматизациях.
Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке
Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и представлять их на 
выставках детского творчества.

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер
и из музыки к кинофильмам и демонстрировать их на 
концертах для родителей, школьных праздниках и т. п.

Составлять афишу и программу концерта, 
музыкального спектакля, школьного праздника.

Участвовать в подготовке и проведении 
заключительного урока-ФЗ «Об образовании в Российскойконцерта.

3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ

№ п/п РАЗДЕЛ Количество
часов

1. МУЗЫКА ВОКРУГ НАС 
 

16

2. МУЗЫКА И ТЫ 17

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Дата Тема учебного занятия Кол-во
часов

Тип 
учебного 
занятияПлан Факт 

1. « И Муза вечная со мной!»
П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета 
«Щелкунчик»Д.Кабалевский  «Песня о школе».
И.Якушенко «Пестрая песенка»

1 ИНЗ

2. Хоровод муз
Во поле береза стояла» р.н.п.; «Береза», 
р.н.хоровод, обр.Е.Кузнецова; «Хора и сырба» 
молдавские народные наигрыши; «Сиртаки» 
М.Теодоракис

1 ИНЗ

3. «Повсюду музыка слышна…»
Музыкальный фольклор.  Детский фольклор: 
музыкальные приговорки,

1 КУ

4. Душа музыки-ФЗ «Об образовании в Российской мелодия
Детский альбом», «Вальс», «Марш деревянных 
солдатиков» П.И.Чайковского
 «Веселая песенка» Г.Струве, В.Викторова

1 ИНЗ

5. Музыка осени
П.И.Чайковский  «Осенняя  песнь»Г.Свиридов
«Осень»
В.Павленко ,«Капельки»
Т.Потапенко «Скворушка прощается»

1 Интегрир
ованный

6.  Сочини  мелодию РК.  Музыка
Ставропольского  края Понятия  «мелодия» и

1 ЗЗУ



«аккомпанемент».
7. «Азбука, азбука каждому нужна!..» 

Д.Кабалевский «Песня о школе»
А. Островский «Азбука»

1 КУ

8. Музыкальная азбука В. Дроцевич «Семь 
подружек»«Нотный хоровод

1 ИНЗ

9. Музыка вокруг нас 1 ПОПЗ
10. Музыкальные инструментыР/К.Музыкальные 

инструменты терских казаков
1 ИНЗ

11.  «Садко». Из русского былинного сказа. 
Д.Локшин «Былинные наигрыши» -ФЗ «Об образовании в Российской (гусли)
Н.А.Римский -ФЗ «Об образовании в РоссийскойКорсаков «Заиграйте, мои 
гусельки», «Колыбельная Волховы» из оперы  
«Садко»

1 КУ

12. Звучащие картины.  К.Кикта  «Фрески Софии
Киевской» Л.Дакен  «Кукушка»И.С.Бах «Шутка

1 ПИЗ

13. Разыграй песню. «Почему медведь зимой 
спит?» Л. Книппер, А.Коваленкова;
-ФЗ «Об образовании в Российской«Мелодия» из оперы  « Орфей и Эвридика» 
К.Глюка (флейта) -ФЗ «Об образовании в Российской«Фрески Софии Киевской»,

1 КУ

14.  «Пришло Рождество, начинается торжество»
«Тихая ночь» - международный 
рождественский гимн «Щедрик»- украинская 
народная колядка«Все идут, спешат на 
праздник» - колядка С.Крылов - «Зимняя сказка

1 ИНЗ

15.  Родной обычай старины 1 КУ

16. Добрый праздник среди зимы П.И.Чайковский
Балет «Щелкунчик»:«Марш»«Вальс снежных 
хлопьев»
«Па- де-де» «Зимняя песенка»А.Бердыщев

1 ЗПМ

17. Край, в котором ты живешь. Р.К.  Казачьи 
песни о Родине. «Моя Россия» Г.Струве, Н, 
Соловьева; -«Что мы Родиной зовем?»  Струве 
Ю.В.  Степанова;  «Добрый день!»  Я.Дубравин,
.Суслова;-«Песенка о солнышке, радуге и 
радости» И.Кадомцева

1 ИНМ

18. Художник, поэт, композиторИ. Кадомцев « 
Песенка о солнышке, радуге и радости»  
И.Никитин «Вот и солнце встает»

1 Интегрир
ованный

19. Музыка утраЭ.Григ «Утро»
П.Чайковский «Зимнее утро»
В.Симонов «Утро в лесу»; «Добрый день!» 
Я.Дубравина, С.Суслова;

1 КУ

20. Музыка вечера.  В. Гаврилин  «Вечерняя 
музыка»С.Прокофьев «Ходит месяц над 
лугами»
Е. Крылатов  «Колыбельная Умки»
В.Салманов « Вечер»-«Спят усталые игрушки» 
.Островского, З.Петровой

1 КУ

21. Музыкальные портреты 
В.Моцарт « Менуэт»
С.Прокофьев «Болтунья» 

1 ИНМ

22. Разыграй сказку. «Баба Яга» -ФЗ «Об образовании в Российской русская 1 КУ



народная сказка. П.Чайковский «Баба Яга»
« Баба – Яга» - детская песенка .

23. «Музы не молчали…»А.Бородин 
«Богатырская симфония»«Солдатушки, бравы 
ребятушки» (русская народная песня)   «Учил 
Суворов»

1 ИНМ

24. Мамин праздник
В.Моцарт «Колыбельная»
И.Дунаевский «Колыбельная»
М.Славкин « Праздник бабушек и мам»
И.Арсеев «Спасибо» 

1 ИНМ

25. Обобщающий урок
3 четверти, исполнение любимых песен, 
выученных на уроках четверти.

1 ОСЗ

26. Музыкальные инструменты. У каждого свой 
музыкальный инструмент. И.Бах «Волынка»
П.Чайковский « Сладкая греза»
Л.Дакен «Кукушка»«У каждого свой 
музыкальный инструмент»- эстонская 
народная песня.

1 ЗПЗ

27. Музыкальные инструменты. «Тонкая рябина»
- гитара Ж.Рамо - «Тамбурин»- клавесин
И.Конради – «Менуэт» - лютня

1 ИНМ

28. Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 
Звучащие картины.

1 ОЗПЗ

29. Музыка в цирке  А.Журбин « Добрые слоны»
И.Дунаевский « Выходной марш»
Д.Кабалевский «Клоуны»;  О.Юдахина « Слон и 
скрипочка»

1 ИНМ

30. Дом, который звучит. Н.Римский-Корсаков  
опера «Садко» ( фрагменты)
Р.Щедрин балет «Конек-Горбунок» 
( «Золотые рыбки»)

1 ИНМ

31. Опера-сказка. М.Коваль «Волк и семеро 
козлят»М.Красев «Муха – цокотуха»

1 ЗПМ

32. «Ничего на свете  лучше нету». Г.Гладков 
«Бременские музыканты

1 ИНМ

33. Афиша. Программа Закрепление понятий и 
впечатлений, полученных в 1 классе.

1 ППЗ
Урок-ФЗ «Об образовании в Российской

концерт.
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