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Пояснительная записка 

 

   

Рабочая программа по предмету «Музыка» для первого класса  

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы, авторской 

программы -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой,  М., Просвещение, 2014. 

Обеспечена УМК: 

 Учебник «Музыка. Начальная школа» для 1 класса.(Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2014г.) 

 Фонохрестоматия для 1 класса. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С.) 

 Поурочное планирование для 1 класса.   (Критской Е.Д., Сергеевой 

Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2014г) 

 

Общая характеристика предмета 

Цель массового музыкального образования и воспитания -

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 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 
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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 acapella, 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.  

 Описание места предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часов (из расчета 1 час в неделю, 33 учебные 

недели). 

 Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности. 

Основное содержание учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 

предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 
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овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Основное содержание курса представлено следующими со-

держательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка вокруг нас (16 ч.)  Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Музыка и ты (17 ч.) Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 
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Личностные результаты  

Воспитать 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; 

 укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивно самооценивать свои музыкально-

творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать 

творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, 

эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно 

относиться к историко-культурным традиции других народов; 

 эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, 

выявлять различные по смыслу музыкальные интонации; 

 понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать 

творческий потенциал; 

 формировать уважительное отношение к истории и культуре; 
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 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах. 

 

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; 

Регулятивные УУД 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание 

целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия, понимать их успешность или причины неуспешности, 

умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном и художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них 

сходства, выполнять задания в творческой тетради; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством 

через картины художников, передавать свои собственные впечатления 

от музыки с помощью музыкально – творческой деятельности 

(пластические и музыкально – ритмические движения); 
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 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в 

основу музыкального произведения, оценивать собственную 

музыкально – творческую деятельность. 

Познавательные УУД 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое 

многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные 

инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять 

взаимосвязь выразительности и изобразительности музыки в 

музыкальных и живописных произведениях; 

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, 

сольной, хоровой, оркестровой); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать 

смысл терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять 

выразительные и изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии; 
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 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, 

исполнять несколько народных песен; 

 осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

Коммуникативные УУД 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, 

школы); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

 

    Предметные результаты изучения музыки  

Отражают опыт учащихся 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; 
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 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. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Дата 
 

Тема урока 

 

Кол-во 

Часов 

 

Универсальные учебные действия 

 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч) 

  1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 И Муза вечная со мной. 

 

 

 

Хоровод Муз. 

 

 

 

Повсюду музыка 

слышна. 

 

 

 

Душа музыки – 

мелодия. 

 

 

 

Музыка осени. 

 

 

 

 

Регулятивные  

 реализовывать собственные творческие замыслы через 

понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового 

характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия, понимать их успешность или 

причины неуспешности, умение контролировать свои 

действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его 

социальном, культурном и художественном 

разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

подбирать слова отражающие содержание музыкальных 

произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, 

находить в них сходства, выполнять задания в 

творческой тетради; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя; 

 устанавливать связь музыки с жизнью и 

изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления 

от музыки с помощью музыкально творческой 

деятельности (пластические и музыкально – ритмические 

Наблюдать за музыкой в жизни 

человека.  

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке.  

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций.  

Исполнять песни, играть на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах.  

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия.  

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, 

игре, пластике. 

Инсценировать музыкальные образы 

песни, пьес программного содержания, 
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6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

   

 

 

 

  9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

Сочини мелодию. 

 

 

 

Азбука, азбука 

каждому нужна. 

Музыкальная азбука 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты (дудочка, 

рожок, гусли, свирель) 

 

 

 

Музыка вокруг нас 

(повторение) 

 

 

 

«Садко» - из русского 

былинного сказа 

 

 

 

Музыкальные 

движения); 

 рассказывать сюжет литературного произведения, 

положенного в основу музыкального произведения, 

оценивать собственную музыкально творческую 

деятельность. 

Коммуникативные 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, 

класса, школы); 

 участвовать в совместной деятельности на основе 

сотрудничества, поиска компромиссов, распределение 

функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания 

произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать 

музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в 

коллективных инсценировках 

Познавательные 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, понимать их 

специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам 

музыкального искусства; 

 использовать общие приемы решения исполнительской 

задачи; 

народных сказок.  

Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Познакомиться с элементами нотной 

записи.  

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша 
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12 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

инструменты(флейта, 

арфа) 

Звучащие картины 

 

 

Разыграй песню 

 

 

 

Пришло Рождество. 

начинается торжество.  

 

 

 

Родной обычай 

старины 

 

 

 

Музыка вокруг нас 

(обобщение темы) 

 

 самостоятельно сопоставлять народные и 

профессиональные инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и их 

авторов, определять взаимосвязь выразительности и 

изобразительности музыки в музыкальных и 

живописных произведениях; 

 определять различные виды музыки (вокальной, 

инструментальной, сольной, хоровой, оркестровой); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях; 

 узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии; 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, 

музыкально-пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах, исполнять несколько 

народных песен; 

 осуществлять собственные музыкально - 

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека 

Раздел  2.  Музыка и ты (17 часов) 

17 

 

 

 Край, в котором ты 

живешь. 

 

 Регулятивные  

 реализовывать собственные творческие замыслы через 

понимание целей; 

  Наблюдать за музыкой в жизни 

человека.  

Различать настроения, чувства и 
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18 

 

 

 19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

Поэт, художник, 

композитор. 

 

Музыка утра.Музыка 

вечера. 

 

 

 

Музыкальные 

портреты. 

 

 

 

Разыграй сказку. Баба – 

Яга. Русская сказка. 

 

 

 

 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

 

 

 

 

Музы не молчали. 

 

 

 

 

 выбирать способы решения проблем поискового 

характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия, понимать их успешность или 

причины неуспешности, умение контролировать свои 

действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его 

социальном, культурном и художественном 

разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

подбирать слова отражающие содержание музыкальных 

произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, 

находить в них сходства, выполнять задания в 

творческой тетради; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя; 

 устанавливать связь музыки с жизнью и 

изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления 

от музыки с помощью музыкально творческой 

деятельности (пластические и музыкально – ритмические 

движения); 

 рассказывать сюжет литературного произведения, 

положенного в основу музыкального произведения, 

оценивать собственную музыкально творческую 

деятельность. 

Коммуникативные 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, 

класса, школы); 

 участвовать в совместной деятельности на основе 

сотрудничества, поиска компромиссов, распределение 

функций и ролей; 

характер человека, выраженные в 

музыке.  

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций.  

Исполнять песни, играть на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах.  

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия.  

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, 

игре, пластике. 

Инсценировать музыкальные образы 

песни, пьес программного содержания, 

народных сказок.  

Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Познакомиться с элементами нотной 

записи.  

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению 
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24 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

29 

 

 

 

Мамин праздник. 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты. 

 

 

 

 

 

Чудесная лютня ( по 

алжирской сказке) 

 

 

 

 

Звучащие картины. 

Обобщение материала. 

 

 

 

 

Музыка в цирке. 

 

 

 

 

Дом, который звучит. 

 

 

 аргументировать свою позицию после прослушивания 

произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать 

музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в 

коллективных инсценировках 

Познавательные 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, понимать их 

специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам 

музыкального искусства; 

 использовать общие приемы решения исполнительской 

задачи; 

 самостоятельно сопоставлять народные и 

профессиональные инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и их 

авторов, определять взаимосвязь выразительности и 

изобразительности музыки в музыкальных и 

живописных произведениях; 

 определять различные виды музыки (вокальной, 

инструментальной, сольной, хоровой, оркестровой); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша 
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  30 

 

   

 31 

 

 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

Опера – сказка. 

 

 

«Ничего на свете 

лучше нету…» 

 

 

 

Афиша. Программа. 

 

 

 

Твой музыкальный 

словарик. 

 

музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях; 

 узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии; 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, 

музыкально-пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах, исполнять несколько 

народных песен; 

 осуществлять собственные музыкально - 

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: текст с изм. И доп. На 2011 г., / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.2. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 300 с. 

3. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. Рабочие программы. 

Музыка 1-4 классы. М. : Просвещение, 2014 

4. Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2017 

5. Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016 

6. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс: пособие для 

учителя/ сост. Е.Д. Критская. – М. : Просвещение, 2014 

7. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 класс. М.: ВАКО, 2016. 

Технические средства обучения 

1. Акустическая система. 

2. Компьютер мобильный педагога Notebook. 

3. Проектор.
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