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Пояснительная записка. 

 

      Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2012 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка 1-4 классы. Предметная линия учебников  Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой»  М., Просвещение, 2012.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2012г 

 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2012 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.: , 2012г 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2012; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

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, 
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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. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-

игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в 

форме устного опроса. В течение года безоценочная система проверка знаний обучающихся. 

Место учебного предмета в учебном плане: В учебном плане на предмет музыка в 1 классе отводится 1 час. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

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, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

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, школы, города и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 
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освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 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; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

  Планируемые результаты освоения образовательной программы учащимися 1 класса 
развитие у учащихся устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 

побуждение к эмоциональному отклику 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 к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

развитие певческих умений и навыков (координация 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 средства осознания музыкальной речи. Обучение музыкальному искусству в 1 классе 

должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений и навыков. 
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Содержание    учебного курса. 
 

 

п/н Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание изучаемого материала темы 

1.  Музыка 

вокруг нас 

16  часов  Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Композитор-исполнитель-слушатель. Музыка как средство 

общения между людьми. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Детский 

фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого 

 музыкального произведения. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических 

знаков для записи музыки. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли - арфа – фортепиано. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

2.  Музыка и 

ты. 

17 часов  Сочинения отечественных композиторов о Родине. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного 

 фольклора.   

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальные 

 инструменты. Инструментовка  и  инсценировка    песен.   

Музыкальные  инструменты. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами, 

 выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавесин. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
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  Тематическое планирование  1 класса. 
 

Всего часов – 33 

В неделю часов - 1 

Контрольное тестирование – 1 раз в четверть. 

 

№ п\п Название темы Количество часов УУД 

1.  Тема полугодия: «МУЗЫКА 

ВОКРУГ НАС» 
    16 Познавательные: 

 правила поведения на уроке музыки, правила  пения. Смысл 

понятий «Композитор – исполнитель – слушатель», муза; 

осуществлять поиск необходимой информации. 
 Личностные: 

определять настроение музыки, соблюдать певческую установку; 

чувствовать сопричастность и гордость за культурное наследие 

своего народа, уважительное отношение к культуре других народов; 

продуктивное сотрудничество, общение, взаимодействие со 

сверстниками при решении различных творческих, музыкальных 

задач.   

Регулятивные: 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 формулировать и удерживать учебную задачу; выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя. 

Коммуникативные: 

 ставить вопросы, предлагать помощь;   

участвовать в коллективном пении; обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам;  

формулировать свои затруднения. 

2. Тема полугодия: «МУЗЫКА И 

ТЫ». 
    17 Коммуникативные: 

ставить вопросы, формулировать собственное мнение и позицию; 

ставить вопросы, предлагать помощь;  участвовать в коллективном 

пении. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

применять установленные правила в планировании способа решения. 
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Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности;  

выделять и формулировать познавательную цель. 

Личностные: 

наличие эмоционального отношения к искусству, интерес к 

отдельным видам музыкально-практической деятельности; 

развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного музицирования. 

эмоциональное отношение к искусству, восприятие музыкального 

произведения, определение основного настроения и характера. 

Итого       33  
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Календарно-тематическое  планирование  1 класс. 

 

  
№п\

п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

По плану 

Календарные 

сроки 

Фактические 

Примечание  

1 I Музыка вокруг нас. И Муза вечная со 

мной!   

 

1 

  

07.09.16. 

  

2 Хоровод  муз .  

1 

  

14.09.16. 

  

3 Повсюду музыка слышна. 

  
 

1 

  

21.09.16. 

  

4  Душа музыки – мелодия. 

   
 

1 

  

28.09.16. 

  

5  Музыка осени. 

  
1  05.10.16.   

6  Сочини мелодию. 

  
1  12.10.16.   
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7  «Азбука, азбука каждому нужна…» 

Музыкальная азбука. 

  

1  19.10.16.   

8 Обобщающий урок по темам «Жанры 

музыки», «Композитор-исполнитель-

слушатель» 

1  26.10.16.   

9  Музыкальные инструменты.  

  
1   09.11.16.   

10  Сказочная опера «Садко» Н.А.Римского-

Корсакова 

  

 

1  16.11.16.   

11 «Садко». Из русского былинного сказа. 

  

  

1  23.11.16.   

12 Музыкальные инструменты.  

  
1  30.11.16.   

13  Звучащие картины. 

  
1  07.12.16.   

14  Разыграй песню. 

  

 

1  14.12.16.    
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15 Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок 2 четверти.  

  

 
  

  

1  21.12.16.   

16  Пришло Рождество, начинается  торжество. 

Родной обычай старины. 

 

  

 

1  11.01.17.   

17 II Музыка и ты. 

Край, в котором ты живешь.  

  

1   18.01.17.   

18  Художник, поэт, композитор. 

  

 

1  25.01.17.   

19  Музыка утра. 

 
1  01.02.17.   

20  Музыка вечера. 

  

 

1     
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21  Музыкальные портреты. 

 
1      

22  Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка. 

  

1     

23  Мамин праздник. 

    
1     

24  Музы не молчали. 1     

25 Обобщающий урок.(обобщение 

музыкальных впечатлений)  
1     

26 Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент.    
1     

27  Музыкальные инструменты. 

  

 

1     
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28 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Звучащие картины. 

  

1     

29  Музыка в цирке. 

  
1     

30 Дом, который звучит. 

  
1     

31  Опера-сказка. 

  

 

1     

32  «Ничего на свете  лучше нету». 

  
1      

33 Обобщение темы года      

  
  

 

 

Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательной деятельности . 

 
1. «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2012.  

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2012 

3.Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2012 

4.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.: 2011г 
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5.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD диск) 2012г. 

 6. Комплекс уроков по музыке 1 класс(CD диск) 2014г. 

7.Музыкальный центр «Самсунг» 2006г. 

8. Мультимедийный проектор. 

9 . Ноутбук «Emachines» 

 1..Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2012; 

 2.Наглядный материал: «Музыкальные инструменты» (набор иллюстраций). 

 3. Презентации: «Где музыка берёт начало?», «Музыка осени», «Былинный сказ «Садко», «Что такое опера?», «Баба-яга – страшная сказка» 

  

 
 

 

 

  
 


