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Пояснительная записка 

         Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающегося на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, примерной рабочей 

программы начального общего образования «Музыка», авторской программы 

Баклановой Т.И., и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

рабочей программе воспитания МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

-   воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся; 

− становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

− развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

− формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

В Учебном плане МБОУ «Осинская СОШ № 2» на изучение предмета «Музыка» 

в 1 классе начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 33 часа.  

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога 

и обучающегося: 

1 класс: 

Т. И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник.  

Т. И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие. 

Т. И. Бакланова. Музыка. Дневник музыкальных путешествий. 1 класс.  

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Основы музыкальных знаний. Звуки окружающего мира. Стаккато. Легато. Пиано. 

Высота звука. Регистр. Длительность звука. Интервал. Голоса (высота, громкость, 

тембр). Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. Темп. Мелодия. Мелодический 

рисунок. Аккомпанемент. Ноты и другие нотные знаки. Музыка и изобразительное 

искусство. Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и театр. Детские и взрослые 

певческие голоса. Балет. Классическая музыка. Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. 

Песня. Запев. Припев. Народные музыкальные инструменты: свирель, рожок, гусли, 

балалайка, гармонь и др. Народные танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Духовой оркестр. 

Старинные музыкальные инструменты и устройства. «Механическая» и «живая» 

музыка. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: «Где музыка берёт начало?» 

(муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой), 

«Неприятность эту мы переживём» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта), «Громкая 

песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), «Тихая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова), «Алёнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой), «Музыкальное 

эхо» (муз. и сл. М. Андреевой), «Лесная прогулка» (муз. В. Титаренко, сл. В. 

Викторова), «Листопад» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой), «Барабанщик» (муз. и 

сл. Ю. Литова), «Часы» (муз. П. Ступелла, сл. П. Авчарского), «Песенка о гамме» (муз. 

Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Ковёр-самолёт» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Кима), 
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«Песенка весёлых козлят» из детской оперы «Волк и семеро козлят» М. Коваля, песни 

из мультфильмов (по выбору), «Пёстрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), 

«Ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой), «К нам приходит Новый год» (муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой), «Снежинки» (муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова), «Моя 

Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. 

Пришельца), «Край, в котором ты живёшь» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина), 

«Большой хоровод» (муз.  Б.  Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта), «Дружат 

дети всей Земли» (муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова), «Бравые солдаты» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Ты на свете лучше всех» (муз. Е. Птичкина, сл. 

М. Пляцковского), «Синяя вода» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Чунга-чанга» 

(муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Песенка Львёнка и Черепахи» (муз. Г.  Гладкова, 

сл.  С.  Козлова), «О картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера), песни народов мира. 

Русские народные песни: «На зелёном лугу», «Как под горкой», «Куда летишь, 

кукушечка?», «Как пошли наши подружки», колядка «Добрый тебе вечер», «У кота-

воркота» (колыбельная), «Сорока-сорока» (прибаутка), «Ладушки» (потешка), 

«Дождик», «Жаворонушки» (заклички), «Бояре» (игровая), «Во поле берёза стояла», 

«Ах, вы сени», «А мы Масленицу дожидали», «Едет Масленица», «Славны были наши 

деды», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Во саду ли, в огороде», «Василёк».   

Упражнения на распевание. Элементарное музицирование.  

Слушание музыки. Песни: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина), «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой), «Частушки бабок-ёжек» (муз. М. 

Дунаевского, сл. Ю. Энтина), «Песня Лешего» (муз. Г. Гладкова, сл. В. Лугового), 

песни о России и песни народов России в исполнении детских коллективов, 

масленичные песни в исполнении детских фольклорных коллективов, «Пусть 

всегда будет солнце» (муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина), русская народная 

купальская песня «На святого Ивана». Пьесы: «Песня жаворонка» из цикла «Детский 

альбом» П.И. Чайковского, «Печальная история», «Грустный дож- дик», «Резвушка», 

«Плакса», «В сказочном лесу» Д.Б. Кабалевского, «Весело — грустно» Л. ван 

Бетховена, «Осенняя песня», «Декабрь», «Святки», «Февраль. Масленица», «Апрель. 

Подснежник» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, «Кукушка» Л. Дакена, 

«Пение птиц» Э. Денисова, «Старый замок», «Гном», «Избушка на курьих ножках», 

«Балет невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота в Киеве» из цикла «Картинки 

с выставки» М.П. Мусоргского, «Мелодия» П.И. Чайковского, «Нянины сказки», «Ба- 

ба-яга», «В церкви», «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Мама», 

«Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Сказочка» 

С.С. Прокофьева, «В пещере горного коро- ля» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, 

«Карнавал животных» К. Сен-Санса, «Музыкальная шкатулочка» С. Майкапара, 

«Музыкальная табакерка» А.К. Лядова. Оперы: «Третья песня Леля», арии Снегурочки 

и Деда Мороза, сцена проводов Масленицы из оперы «Снегурочка», «Садко» 

(вступление), «Сказка о царе Салтане» («Полёт шмеля», «Три чуда») Н.А. Римского-

Корсакова, «Волк и семеро козлят» М. Коваля, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта. 

Музыкальные сказки, фантазии: «Курочка Ряба» М. Мгиденко, «Колобок» В. Герчик, 

«Баба-яга» А.С. Даргомыжского.     

Симфонические картины, сюиты: «Волшебное озеро», народное сказание «Кикимора» 

А.К. Лядова, «Шехерезада» - «Море и корабль Синбада» Н.А. Римского-Корсакова, 

«Море» К. Дебюсси.  

Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» (тема феи Сирени) 

П.И. Чайковского. 

Марши: «Прощание славянки» В.И. Агапкина.   



4 
 
 

 Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков природы: голосов птиц, 

стрекотания кузнечиков, жужжания пчёл, грозы, гор, леса. 

Упражнения: «Музыкальное знакомство», «Голоса природы», «Аромат цветов», 

«Цветок», «Кузнечики, стрекозы, бабочки», «Ветер», «Дождик», «Звуковые волны», 

«Разноцветные рыбки», «Игра воды» и др. 

Музыкально-изобразительная деятельность.  Рисунки на темы: «Где музыка берёт 

начало?», «Музыка осени», «Сказочные герои» или «Сказочная красавица», 

«Волшебное озеро» и др. Иллюстрирование песен. Цветовые композиции: «Цветы 

танцуют», «Весело–грустно». 

Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации под музыку. 

Марш под музыку. Пляска под музыку. Карнавальное шествие сказочных персонажей. 

Игра-импровизация «Ожившие картинки» под музыку. Основы музыкальной 

композиции. Импровизированное чтение нараспев. Сочинение песенки, ритмических 

композиций, мелодии к нескольким стихотворным строчкам, колыбельной, закличек. 

Подготовка к проектной деятельности. Просмотр видеозаписи или посещение 

цветомузыкального представления. Знакомство со старинной цветомузыкальной 

установкой в музее А.Н. Скрябина в Москве. Подготовка костюмов разных жителей 

Волшебного царства звуков. Составление вопросов для викторины «Звуки и цвета 

окружающего мира». Чтение русской народной сказки «Курочка Ряба», распределение 

ролей для инсценировки.     

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

− осознание российской гражданской идентичности;  

− знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

и традиций республик Российской Федерации;  

− проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России;  

− уважение   к достижениям отечественных мастеров культуры; 

−  стремление  участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственное воспитание: 

− признание индивидуальности каждого человека; 

− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

− готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетическое воспитание: 

− восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов;  

− умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  

− стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

− первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира;  

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального   

благополучия: 

− соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
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в окружающей среде;  

− бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос);  

− профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудовое воспитание: 

− установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

− трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

− интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

− уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

− бережное отношение к природе; 

− неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические действия: 

− сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

− выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

− на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

− с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

− сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

− прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 
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− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

− анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

− анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия 

Невербальная коммуникация: 

− воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

− выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

− передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

− осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

− готовить небольшие публичные выступления; 

− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

− стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

− переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

− ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

− выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Универсальные регулятивные учебные действия 
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Самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

− выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

− основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

− узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

− рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

− связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

− владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

− владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле; 

− различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

− выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема раздела Кол

-во 

часо

в 

Кол-во 

оценоч-

ных 

процеду

р 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 класс 

1 Волшебное 

царство звуков 

8 0 Аудиоприложен

ие к УМК Т. И. 

Баклановой. 

Музыка 

https://rosuchebni

k.ru/kompleks/ba

klanova-

audio/audio/ 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

school-

collection.edu.ru 

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

2 Сказочная 

страна 

8 0 

3 На родных 

просторах 

8 0 

4 Остров 

музыкальных 

сокровищ 

9 1 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/baklanova-audio/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/baklanova-audio/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/baklanova-audio/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/baklanova-audio/audio/
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правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

Итого: 33 1  
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