
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по музыке для  1 класса разработана в соответствии с  

1. Приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г (в ред. от 31.12.2015). 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в ред. от 31.12.2015). 

3.  Авторской программой  по музыке: «Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [ Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина]. — 5-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. 

4. Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ им. В. С. Чекмасова с. Большое Микушкино, 

утвержденной приказом и.о. директора школы № 101/16 ОД от 31.08. 

2015 г.  

Цель школьного предмета: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения 

Задачи: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного 

отношения и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров;  

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности;   

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, 

музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного 

и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего;  

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета «Музыка».  



Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, 

миру в целом. Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение 

музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах 

на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе на учебный 

предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 

классах-34 часа.  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

 

1 класс 



 чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, 

укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа;  

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

способностей; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

творческих задач, уважительное отношение к иному мнению; 

 уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1 класс 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни группы, класса, школы, города, региона и 

др.; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных 

действий, понимание их успешности или причин не успешности, умение 

корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 
 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о способе 

выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека; 



 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-

творческой деятельности; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др. 

Музыка в жизни человека 

 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 



 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание программного материала  1 класс 

33 часа 

       Тема полугодия: «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. 

Тема второго полугодия: «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. 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I        класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   

произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, 

определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в 

 слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и 

голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания), 

 выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   

движений и пластического интонирования,   драматизация  пьес 

 программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на 

 простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 



Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

 обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своѐ  отношение 

 к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в 

звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и 

 современных    электронных; 

 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; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

 обучающихся по МУЗЫКЕ 
Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального 

номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

по музыке в 1  классе 
№ 

п/п 
Раздел урока. Тема урока Форма контроля 

Количест

во часов 

1 Музыка 

вокруг нас 

«И муза вечная со мной» слушание музыки, интонационно-

образный анализ, хоровое пение 

1 

2 Хоровод муз слушание музыки, 

интонационно-образный 

анализ, устный контроль, 

хоровое пение 

1 

3 «Повсюду музыка слышна» слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ, 

хоровое пение 

1 

4 «Душа музыки – мелодия» слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ, 

хоровое пение 

1 

5 Музыка осени интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

6 «Азбука, азбука, каждому 

нужна…» 

интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

7 

 

Музыкальная азбука интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

8 Музыкальные инструменты интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Садко» интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

10 Звучащие картины интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

11 Звучащие картины интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

1 

12 «Пришло Рождество, интонационно-образный 1 



Музыка и ты начинается торжество…» анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

13 Родной обычай старины интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

14 Добрый праздник среди зимы интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

15 

 

«Край, в котором ты 

живешь…» 

интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

16 Поэт, художник, композитор интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение 

1 

17  Музыка утра интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

18 Музыка вечера интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

19 Музыкальные портреты интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

20 «У каждого свой 

музыкальный инструмент…» 

интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

21 Музы не молчали интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

22 Музыкальные инструменты интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

23  Мамин праздник интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

24 Музыкальные инструменты. интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

1 



хоровое пение  

25 «Чудесная лютня» интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

 

26 Звучащие картины. интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

27 Музыка в цирке интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

 

28 Дом, который звучит интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

29  Опера - сказка интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

30 «Ничего на свете лучше 

нету…» 

интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

31 «Музыка вокруг нас» интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

32 «Музыка и ты» интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки, 

хоровое пение  

1 

33 Твой музыкальный словарик  1 

 

 

 

 


