
Рабочая учебная программа по  предмету «Музыка» для 1  класса 

составлена на основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого          приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 31.12.2015 

года № 1576    

  3. Авторской программы  Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой (УМК «Школа России»). 

4. Основной образовательной программы начального общего образования  МАОУ 

СОШ № 1 

5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4 от 04.05.2016 

года) 

С учётом: 

   1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 

28.12.2018). 

Учебник: 

Музыка. 1 класс: учеб.для  общеобразоват. учреждений / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2012.- 80 с.: ил.-  ISBN 978- 09-026660-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» в 1 классе. 



Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

-узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, 

баян.Балалайка); 

-проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 

-воспринимать музыку различных жанров; 

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

различных видах музыкально творческой деятельности; 

-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; 

-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро- 

медленно) динамики (громко- тихо) 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств. 



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 доброжелательностии 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; 

 

                                            Содержание программы. 

В 1 классе курс рассчитан на 33часа (1 час в неделю). 

Основные разделы: 



Раздел 1 « Музыка вокруг нас» (1 полугодие) – 16 часов 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- музыка и ее роль в повседневной жизни человека; 

- песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно–музыкальных впечатлений 

человека; 

- знакомство с музыкальными инструментами.  

Раздел 2 «Музыка и ты» (2 полугодие) – 17 часов 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

- место музыки в жизни ребенка; 

- своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира; 

- интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов; 

Учебно- тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Количество 

 часов 

« Музыка вокруг нас»  16 часов 

 

«Музыка и ты»  

17 часов 



Календарно-тематический план. 

 

№ 

ур 
Тема 

Кол. 

час 

Дата 
Примечание 

план факт 

  « Музыка вокруг нас» – 16 часов    

1 «И Муза вечная со мной!» 1    

2 Хоровод муз 1    

3 «Повсюду музыка слышна...» 1    

4 Душа музыки –мелодия 1    

5 Музыка осени 1    

6 Сочини мелодию 1    

7 «Азбука, азбукакаждому нужна!» 1    

8 Музыкальная азбука 1    

9 
Музыкальные инструменты. Народные 

инструменты 
1    

10 «Садко». Из русского былинного сказа 1    

11 Музыкальные инструменты 1    

12 Звучащие картины 1    

13 Разыграй песню 1    

14 «Пришло Рождество, начинается торжество» 1    

15 Родной обычай старины 1    

16 Добрый праздник среди зимы 1    

 «Музыка и ты»  – 17 часов    

17 Край, в котором ты живешь 1    

18 Художник, поэт, композитор 1    



19 Музыка утра 1    

20 Музыка вечера 1    

21 Музыкальные портреты 1    

22 
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная 

сказка 
1    

23 У каждого свой музыкальный инструмент 1    

24 Музы не молчали 1    

25 «Чудесная лютня» 1    

26 Мамин праздник     

27 Музыка в цирке 1    

28 Дом, который звучит 1    

29 Опера-сказка 1    

30 «Ничего на свете лучше нету...» 1    

31 Афиша. Программа 1    

32 Музыкальная прогулка по выставке 1    

33 Заключительный урок-концерт 1    

8 уроков в 1 четверти проводятся в нетрадиционной форме



 


