
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Учебник:  Музыка. 1 класс, учебник для общеобразовательных организаций/ Е.Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т.С. Шмагина М: «Просвещение»,2019 г. 

           Рабочая программа предусматривает обучение музыке в объеме 1 час в неделю.  

           В связи с  Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» и в 

соответствии с расписанием школы курс музыки в 1 классе будет реализован за 34 часа. 

  

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
           Создание условий для формирования следующих умений: 

 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; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 
 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 

Регулятивные УУД: 
 умение ставить учебные задачи при восприятии и исполнении музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей музыки (народной и профессиональной); 
 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения, «сочинения» 

(импровизаций) музыки, создания композиций, а также при решении проектных задач и 

организации проектно-исследовательской деятельности; 
    прогнозирование результатов музыкальной деятельности: форма выполнения, 

осмысленность, обобщенность действий, умение применять знания в новой учебной и 

жизненной ситуациях; развёрнутость анализа музыкального сочинения, оценивание качества 

музицирования; коррекция результатов в случае их несоответствия поставленным целям; 
 понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей; формирование 

эмоционально-осознанного отношения к музыкальному искусству, к собственной музыкально-

творческой деятельности и деятельности одноклассников в разных формах взаимодействия; 



 проявление способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, мобилизация сил) в 

процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности; 
    совершенствование действий контроля, коррекции и оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной деятельности. 

 

 

Познавательные УУД: 
 поиск и использование в практической деятельности информации о музыке (жанры, стили, 

язык), композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах; 
 владение первичными навыками работы с информационно-коммуникационными средствами 

(компьютер, плеер, музыкальный центр, интерактивная доска, айфоны, айпеды, Интернет) и 

электронно-образовательными ресурсами; 
 познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира человеческих 

отношений, музыкальной культуры, обычаев и традиций своего региона, России, мир процессе 

эмоционально-осознанного восприятия жизненного содержания музыкальных сочинений 

(народной, религиозной, классической и современной музыки); 
 участие в проектной деятельности и представление её результатов в учебных и внеурочных 

формах занятий (праздники, КВН, фестивали, конкурсы, представления для жителей 

микрорайона, семейная филармония культуры и искусства для родителей и др.); 
 владение навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке (диалогический и монологический типы) и словарём музыкальных 

терминов и понятий в процессе восприятия музыки, размышлений о музыке, музицирования; 
 осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия музыки и 

музицирования; 

 выполнение диагностических тестов, самостоятельных и контрольных работ, участие в 

индивидуальных и групповых мини-исследованиях; 

 владение формами рефлексивной оценки восприятия и исполнения музыкальных произведений 

разных жанров, стилей, эпох; знаний о музыке и музыкантах, музицирования; своего участия в 

исследовательских проектах. 
 понимание знаково-символических средств воплощения содержания (информации) в музыке; 

соотнесение графической записи с музыкальным образом; моделирование чувственно 

воспринимаемого образа графическими, двига- тельно-пространственными способами 

(средствами). 
 

Коммуникативные УУД: 
    формирование умения планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности; 
    развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе восприятия , а также поиска и 

сбора информации о музыке и музыкантах; 

    формирование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с 

использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления в творческих 

формах работы (включая исследовательскую деятельность); 
     поиск способов разрешения конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, 

размышлений о ней, её исполнения, решения проектных задач. 

Предметные результаты 
           Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкально-                                      

творческой деятельности: 
 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 
 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 



 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 
 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 открытого и эмоционального выражения  отношения к искусству, проявления эстетических и 

художественных предпочтений, позитивной самооценки; 
 воплощения музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах; 

  собственного творческого потенциала, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 
 понимания роли музыки в жизни человека. 

 

 

Раздел 2. Содержание курса 

  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16ч) 

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. 

  
Раздел 2. «Музыка и ты»(18ч) 

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. 
  

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ Наименование темы Всего часов 

1. Музыка вокруг нас. 16 

2. Музыка и ты. 18 

 Итого: 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование. 

    

№ Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема урока Понятия 

1 

 

01.09  И муза вечная со мной.   Звуки природы; 

звуки улицы; 

Муза – волшебница, 

добрая фея, 

раскрывающая перед 

школьниками чудесный 

мир звуков, которыми 

наполнено все вокруг. 

2 08.09  Хоровод муз. 

 

Композитор; 

исполнитель; слушатель; 

оркестр; дирижер. 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

чувств и характера 

человека. 

3 15.09  Повсюду музыка слышна.  

 

Песенка -закличка; 

колыбельная. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

чувств и характера 

человека. Истоки 

возникновения музыки. 

4 22.09  «Душа музыки - мелодия»  

 

Марш; танец; песня –

 основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 

5 29.09  «Музыка осени». 

 

Скрипка, солист; 

спокойный темп; фраза; 

дирижер; 

куплет. Интонационно-

образная природа 



музыкального искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

6 06.10  «Сочини мелодию»  

 

Мелодия; 

аккомпанемент; 

Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и 

различие. Интонация – 

источник элементов 

музыкальной речи. 

Региональные 

музыкально – 

поэтические традиции. 

7 13.10  «Азбука каждому нужна». 

  

ноты Нотная грамота как 

способ фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты. Система 

графических знаков для 

записи музыки. 

8 20.10  «Музыкальная азбука».  

 

Знакомство с нотами, 

нотным станом, 

скрипичным ключом, 

клавиатурой 

фортепиано, звукорядом. 

9 27.10  Обобщающий урок 1 четверти.  

 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. 

10 10.11  «Музыкальные инструменты» 

 

Дудочка, свирель, рожок, 

гусли. Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. Региональные 

музыкальные традиции. 

11 17.11  «Садко Песни-пляски; Песня-

колыбельная. 

12 24.11  «Музыкальные инструменты»  

 

Свирель-флейта; Гусли- 

арфа; 

фортепиано Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. Музыкальные 



инструменты. Народная 

и профессиональная 

музыка. 

13 01.12  «Звучащие картины»  

 

Народная и 

композиторская музыка. 

14 08.12  «Разыграй песню».  

 

Развитие; кульминация; 

трехчастная форма; 

пауза. 

15 15.12  «Пришло Рождество – 

начинается торжество».  

Рождество; Иисус 

Христос; колядка. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов. 

Наблюдение народного 

творчества. 

16 22.12  «Добрый праздник среди зимы». 

 

Закрепление, повторение 

понятий. Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о музыкальном 

жанре – балет. 

17 29.12  «Край, в котором ты живешь»  

 

 

18 12.01  «Поэт, художник, композитор» 

  

Дуэт, сопровождение, 

главная тема; Пейзаж; 

Настроение и характер; 

этюд. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

чувств и характера 

человека. Рождение 

музыки как естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. 



19 19.01  «Музыка утра»  

 

Интонация (мольбы, 

просьбы, вздох, 

жалобы); Вариации; 

Бемоль; бекар; Речь 

разговорная - речь 

музыкальная 

20 26.01  «Музыка вечера»  

 

Песенность, напевность; 

Хор; сопрано; Лига; 

динамика; темп. 

21 02.02  «Музыкальные портреты» 

 

 

Менуэт; Рондо; 

скороговорки; фраза; 

предложение; акцент. 

22 09.02  «Разыграй сказку»  

 

Волынка; рожок 

Наблюдение народного 

творчества. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: игры – 

драматизации. 

23 02.03  «Музы не молчали»  Симфония; Унисон; 

ритм Обобщенное 

представление 

исторического прошлого 

в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. 

24 09.03  «Мамин праздник»  

 

Р – «тихо»; Контраст 

настроений; вокализ 

25 16.03  Обобщающий урок 3 четверти. 

 

- 

26 23.03  «Музыкальные инструменты»  

  

Фортепиано, Рояль, 

пианино, лютня, гитара; 

Развитие музы-ки; 

3хчастная форма; 

Вариации. 

27 06.04  «Музыка в цирке»  

  

Оркестр; дирижер 



28 13.04  «Дом, который звучит» .  

  

Опера; Балет; Хор; 

Солисты; Муз. театр Н. 

Сац 

29 20.04  «Опера- сказка»  

  

 

Опера; Балет; Хор; 

Солисты; Муз. театр 

30 27.04  «Ничего на свете лучше 

нету…»  

  

Трубадуры; Африка 

31 04.05  Обобщающий урок 4 четверти.  

32 11.05  Афиша. Программа.  

  

Афиша, программа, 

музыкальный спектакль 

33 18.05  Закрепительный урок-концерт 

 

 

34 25.05  Урок повторения.  

                                                                                                                           Итого 34 часа. 

 

 

 

 


