
                                                                              Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                                                                                    « Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

 
 

 

 

                                                                                   РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

                                                          по предмету 

                                                          М У З Ы К А 

                                                 для обучающихся 1 класса 

                                                 ( 2018 – 2019 учебный год) 

 
 

                                                                                                                                                                       Программу составила: 

                                                                                                                                                                       учитель начальных классов 

                                                                                                                                                                       Милюкина Галина Николаевна 

                                                                                                                                                                       первая квалификационная категория 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                      Д. Рыжевка, 2018 г. 



                  

      Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету «Музыка»  1 класс составлена на основе: 

Авторской программы  «Музыка»  Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская «Просвещение», 2011 год; Рабочая программа составлена на основе: 

- Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357; 
 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и рекомендаций: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред. от 22 09.11) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) Минестерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

 Учебный план образовательного учреждения МБОУ «Крупецкая СОШ»  на 2017 -2018 учебный год. 

 Локальный акт образовательного учреждения МБОУ «Крупецкая СОШ»   (об утверждении структуры рабочей программы) 

  
(УМК «Перспектива», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

планируемых результатов начального общего образования. 

        Изучение музыки  в 1 классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

Введение детей в многообразный мир музыки 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 интереса  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; 

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.  

совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a 

capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 



активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

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, 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 программе также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 Тематическое планирование составлено на основе программы «Музыка. Начальные классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2011   

 Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися. Программа предусматривает 

возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе 

обучения школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, 

музыкальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

         

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета Музыка в 1 классе отводится 33 часа ( 1 час в неделю) 

 

  

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 



- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

 
 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

  

 

 1.  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 
3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 
5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления  в разных 
формах и видах музыкальной деятельности; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 
сочинений; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием еѐ реализации; 

4. Продуктивно сотрудничать со сверстниками  при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 
деятельности; 

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

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений; 

7. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность  с использованием различных средств 
информации и коммуникации. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



1. Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравственном развитии; 
2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
4. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края; 
5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам  музыкально-творческой деятельности; 
6. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям; 
7. Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений; 
8. Умение воплощать музыкальные образы при создании  театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
 

 

                                                               Содержание  учебного курса. 
  

 Содержание программы первого года делится на два раздела: « Музыка вокруг нас» ( посвящены музыке и её роли в повседневной жизни 

человека) и второго полугодия «Музыка и ты» ( знакомство с музыкой в широком культурологическом контексте). Учащиеся должны 

почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в музыкальных произведениях чувств и мыслей человека, отображения 

окружающего его мира.  

Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно – музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. Интонационно – 

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.  

Образная природа музыкального искусства. Композитор как создатель музыки. Характерные особенности песен и танцев разных народов 

мира. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки. 

 Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Произведения Свиридова, Чайковского для детей.  

Тема природы в музыке. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. Жанры музыки.  

Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями.  Сочинения отечественных композиторов о Родине. Музыкальные 

пейзажи. Характер музыки. Колыбельные песни. Тема защиты Отечества. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Игровые песни. Музыка в цирке. Детский музыкальный театр.  

                                        
 
 
 



 
 
 
                                                                              ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях  как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах деятельности; 

 Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы  народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

 Исполнять музыкальные произведения различных форм и жанров ( пение, драматизация, музыкально- пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образцы в звучании различных музыкальных инструментов; 

 Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

 

 

                                                                          Тематический план 

 
 

           №     Наименование раздела    Количество  часов 

          1 Музыка вокруг нас 16 

          2 Музыка и ты 17 

                                        Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                             Календарно- тематическое планирование 

 

№                          Тема урока Дата 

                                       Музыка вокруг нас 

1 И Муза вечная со мной.(Урок – путешествие)  

2 Хоровод муз (Урок-экскурсия)  

3 Повсюду музыка слышна (Урок –игра)  

4 Душа музыки – мелодия (Урок – путешествие)  

5 Музыка осени  

6 Сочини мелодию  

7 «Азбука, азбука каждому нужна»  

8 Музыкальная азбука  

9 Обобщающий урок 1 четверти  

10 Музыкальные инструменты  

11 «Садко» Из русского былинного сказа  

12 Музыкальные инструменты  



13 Звучащие картины  

14 Разыграй песню  

15 Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай 

старины 

 

16 Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2 

четверти. 

 

Музыка и ты 

17 Край, в котором ты живѐшь  

18 Художник, поэт, композитор  

19 Музыка утра  

20 Музыка вечера  

21 Музы не молчали  

22 Музыкальные портреты  

23 Разыграй сказку. «Баба Яга – р.н.с.»  

24 Мамин праздник  

25 Обобщающий урок 3 четверти  

26 У каждого свой музыкальный инструмент  

27 Музыкальные инструменты  



28 «Чудесная лютня» Звучащие картины  

29 Музыка в цирке  

30 Дом, который звучит  

31 Опера - сказка  

32 Ничего на свете лучше нету  

33 Обобщающий урок (Урок – концерт)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


