
 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 класса разработана на 

основе Примерной программы начального общего образования по музыке, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

и авторской программы авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, УМК 

«Школа России».  

В 1 классе отводится 1 час в неделю, 33 учебные недели. 

 Планируемые результаты учебного предмета.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

- выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

- выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

- воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

- самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

- передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

- использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

- выбирать способы решения исполнительской задачи; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

- исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст; 

- соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

- пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- обобщать учебный материал; 

- устанавливать аналогии; 

- сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

- представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

 



Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

- выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (средства 

ИКТ); 

- понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности; 

- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

своего действия и действий партнера; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Предметные результаты 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы: 
 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 
 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 



 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Личностные результаты 
 У обучающегося будут сформированы: 

 - эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного 

образного содержания; 

 -позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные 

навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

 - образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о 

культурном наследии России; 

 - устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной 

жизни; 

 - основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

 - эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 - представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного 

слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

 - нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

 - нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений; 

 - понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения 

и эстетическими идеалами композитора; 

 - представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

 

 Содержание учебного предмета 

Раздел/тема Содержание 

Музыка вокруг нас 
И муза вечная со мной   

Хоровод муз   

Повсюду музыка слышна. 

Душа музыки – мелодия 

Музыка осени   

Сочини мелодию 

Азбука, азбука каждому нужна   

Музыкальная азбука 

Музыкальные и народные 

инструменты. 

 «Садко».  Из русского былинного 

сказа. 

Музыкальные инструменты.   

Звучащие картины. 

Разыграй песню 

Пришло Рождество, 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 



начинается  торжество. Родной 

обычай старины.   

Добрый праздник среди зимы 

в творчестве композиторов.  

Основные  закономерности   музыкального  искусства 
Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительносгь в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение 

чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. 

Музыка и ты 
Край, в котором ты живешь. 

Художник, поэт, композитор. 

Музыка утра. 

Закрепление знаний 

Музыка вечера. 

Музы не молчали 

Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку. «Баба Яга» - 

русская народная сказка. 

Мамин праздник. 

Обобщающий урок  3 четверти. 

Музыкальные инструменты. 

У каждого свой музыкальный 

инструмент   

Музыкальные инструменты. 

«Чудесная лютня» 

(по алжирской сказке). Звучащие 

картины 

Музыка в цирке 

Дом, который звучит. 

Опера – сказка 

«Ничего на свете  лучше нету» 

Афиша. Программа. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Воспитательный потенциал урока 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

· 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; 

· 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; 



· привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы: 

 

№ Наименование раздела К-во 

ч 

Воспитательный модуль 

1 Музыка вокруг нас 15 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

2 Музыка и ты 18 Международный день 

театра 

Международный день 

культуры 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

 

 Музыка вокруг нас   15 ч 

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, азбука каждому нужна… 1  

8 Музыкальная азбука.  1  

9 Музыкальные инструменты.   

10 Садко. 1  

11 Музыкальные инструменты. 1  

12 Звучащие картины. Разыграй песню. 1  

13 Пришло рождество начинай торжество. 1  

14 Родной обычай старины. 1  

15 Добрый праздник среди зимы. 1  

 Музыка и ты 18 ч 

16 Край, в котором ты живѐшь. 1  

17 Поэт, художник, композитор. 1  

18 Музыка утра. 1  

19 Музыка вечера. 1  

20 Музы не молчали.   

21 Музыкальные портреты. 1  

22 Разыграй сказку (Баба Яга. Русская сказка). 1  

23 У каждого свой музыкальный инструмент. 1  

24 Музы не молчали. 1  

25 Музыкальные инструменты.  1  

26 Мамин праздник. 1  

27 Музыкальные инструменты. 1  

28 Чудесна лютня (по алжирской сказке). 1  

29 Звучащие картины 1  

30 Музыка в цирке. 1  

31 Дом, который звучит. 1  

32 Опера-сказка. 1  

33 Обобщающий урок. 1  

 

 


