
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для  1  класса МОУ СОШ с.Песчаноозёрка 

разработана   в соответствии: 

- с требованиями Федерального   государственного образовательного  стандарта    

начального  общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования.-М.:Просвещение,2011); 

 - примерной программы начального общего образования  по музыке авторов:   

Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011;системы 

«Перспектива» 

- на основе приказа об утверждении учебного плана №78 от 30.08.2019; об 

утверждении рабочих программ по предметам № 79 от 30.08.2019; об организации учебного 

процесса в 2019 – 2020 учебном году, режиме работы школы №80 от 30.08.2019 

УМК: 

     Учебник «Музыка 1 класс», М., Просвещение. 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение музыки в 1 

классе начальной школы отводится 33 часа, 1 час в неделю  

    Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

   Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

   Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

ценностям России, музыкальной культуре разных народов; 

  Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

   Обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

      Цели музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать 

содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые 

предоставляются младшему школьнику. 

 



Планируемые предметные результаты 

 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности. 

 

В результате изучения музыки обучающийся научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое 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; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Получит возможность научиться: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 



- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа рассчитана на 33 ч .  

Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. 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 (17 часов) 

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

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

инструменты. Мамин праздник. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок.  

Учебно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

Контроль и оценка 

Контрольные 

работы 

Тесты, 

практические, 

лабораторные 

Внутри 

школьный 

контроль 

1

1 

Музыка вокруг нас 16 - 2(экскурсии) - 

2

2 

Музыка и ты 17 - - - 

3

3 

Всего: 33    

 



Календарно-тематическое планирование по музыке  1 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

план факт 

Музыка вокруг нас    16 часов 

    1 11.09  «И муза вечная со мной!»   (изучение и первичное закрепление 

новых знаний; урок-экскурсия в парк ) 

1  

2 25.09  Хоровод муз ( изучение и закрепление новых знаний; урок-игра ) 1  

3 23.10  Повсюду музыка слышна ( закрепление изученного материала; 

урок-экскурсия) 

1  

4 6.11  Душа музыки – мелодия ( обобщение и систематизация знаний; 

урок-игра) 

1  

5 13.11  Музыка осени (изучение нового материала; экскурсия в парк) 1  

6 27.11  Сочини мелодию (закрепление нового материала; урок-игра) 1  

7 4.12  «Азбука, азбука каждому нужна…»  1  

8   Музыкальная азбука. 1 1 

9 11.12  Музыкальные инструменты. Народные инструменты. 1  

10 18.12  «Садко». Из русского былинного сказа. 1  

11 25.12  Музыкальные инструменты. 1  

12 15.01  Звучащие картины. 1  

13 22.01  Разыграй песню. 1  

14 5.02  Пришло Рождество, начинай торжество. 1  

15   Родной обычай старины. 1 2 

16 12.02  Добрый праздник среди зимы. 1  

Музыка и ты   17часов 

17 26.02  Край, в котором ты живёшь 1  

18 4.03  Поэт, художник, композитор. 1  

19 11.03  Музыка утра 1  

20 18.03  Музыка вечера. 1  

21   Музыкальные портреты. 1 3 

22 25.03  Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1  

23 1.04  У каждого свой музыкальный инструмент. 1  

24 15.04  Музы не молчали. 1  



25   Музыкальные инструменты. 1 4 

26 22.04  Мамин праздник. 1  

27 29.04  Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент 

1  

28 6.05  «Чудесная лютня». Звучащие картины.   

29 13.05  Музыка в цирке. 1  

30 20.05  Дом, который звучит.   

31 27.05  Опера-сказка.   

32   «Ничего на свете лучше нету…»   

33   Афиша. Программа.  5 

 В 2019 -2020 учебном году первые 9 недель уроки проводились 1час  в 2 недели. 33-5= 28 

 По плану – 28 часов, по факту – 27 часов. 


