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             Рабочая программа по музыке для 1 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор-

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане – обязательная часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1час в неделю (33 ч в год).  

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального  общего образования по музыке, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 1 классе  
Обучающие должны знать /понимать:   

 Песни о героических событиях истории Отечества; 

 Художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать средства 

его воплощения; 

 Закономерности музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

Обучающие должны уметь:  

 Воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров; 

 Инсценировать песни, импровизировать танцы. 

Предметные результаты изучаемой предметной области «Музыка» отражают:  

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучающийся  научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё 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; воплощать 

художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и др.); 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 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; распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; определять виды музыки; сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 



 развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

 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; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира.           

Личностные результаты : 

 формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального 

российского общества;  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 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; 

Познавательные УУД: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 



 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; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 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; 

Коммуникативные УУД: 

 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.). 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

Содержание учебного предмета 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Музыка вокруг нас (16ч) 
И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка 

осени. Сочини музыку. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло 

Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

 

Музыка и ты (17ч) 

Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. 

Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок – концерт. Музыка в 

цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок – 

концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1кл. Учебник. - М.: «Просвещение», 

2011 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1кл. Рабочая тетрадь. – М.: 

«Просвещение», 2011. 

3. Музыкальный материал. 

4. Портреты композиторов 

5. Репродукции картин 

6. Методическое пособие 1-4 классы 

7. Рабочие программы 1-4 классы 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Дата Тема урока/раздела 

 

Кол-во 

часов план факт 

Музыка вокруг нас (16ч) 

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   Обобщающий  урок 1 четверти. 1 

10   Музыкальные инструменты.  1 

11   «Садко». Из русского былинного сказа. 1 

12   Музыкальные инструменты.  1 

13   Звучащие картины. 1 

14   Разыграй песню. 1 

15   Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай 

старины. 

1 

16   Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок по теме 

«Музыка вокруг нас»  

1 

Музыка и ты (17ч) 

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   Музы не молчали. 1 

24   Мамин праздник. 1 

25   Обобщающий урок. 1 

26   Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 

1 

27   Музыкальные инструменты. 1 

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   Обобщающий урок по теме «Музыка и ты» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


