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Рабочая программа по музыке для 1 класса разработана  на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ  «СОШ№11». 

 Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе, к изучению учебного предмета; 

– интерес к учебному материалу; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– общее представление о моральных нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

– первоначального представления о знании и незнании;  

– понимания значения учебного  предмета в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

– первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие  

коррективы под руководством учителя  

- в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном уровне; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

- читать простое схематическое изображение – понимать информацию в знаково-

символической форме;  

- использовать рисуночные и простые символические записи к учебному заданию; 

- на основе кодирования строить простейшие модели понятий; 

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 



- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки для изученных понятий данного предмета; 

- под руководством учителя проводить классификацию и сериацию изучаемых объектов; 

-  под руководством учителя проводить аналогию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; 

-  выделять несколько существенных признаков объектов; 

- под руководством учителя давать характеристики объектам изучаемого предмета на 

основе их анализа; 

- проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей 

– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– контролировать свои действия в классе; 

– понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– следить за действиями других участников учебной деятельности; 

– выражать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 

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; 

– 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. 

Содержание учебного предмета 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 



интонации. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Раздел 1 «Музыка вокруг нас» (16 ч) 

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. Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.  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. Первые опыты вокальных, ритмических и 

пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч) 

 Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленно воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 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. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока  
Дата  Тема  урока Кол-

во 

часов 

план факт № 

1 четверть                                       1раздел Музыка вокруг нас (16 ч) 

1.1 4.09  1 Образовательный модуль  «Путешествие в страну знаний». 1ч. 

1.2 11.09  2 И муза вечная со мной 1ч. 



1.3 18.09  3 Хоровод муз. 1ч 

1.4 25.09  4 Повсюду музыка слышна. 1ч. 

1.5 2.10  5 Душа музыки – мелодия.Сочини мелодию. 1ч. 

1.6 9.10  6 Музыка осени. 1ч. 

1.7 16.10  7 «Азбука, азбука каждому нужна...» 1ч. 

1.8 23.10  8 Музыкальная азбука. Творческая работа. 1ч. 

2 четверть 

1.9 6.11  1 Музыка вокруг нас. Балет П.И.Чайковского «Щелкунчик» 1ч. 

1.10 13.11  2 Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли, свирель) 1ч. 

1.11 20.11  3 Музыкальные инструменты (флейта, арфа) 1ч. 

1.12 27.11  4  Звучащие картины. 1ч. 

1.13 4.12  5 Разыграй песню. 1ч. 

1.14 11.12  6 Родной обычай страны.  1ч. 

1.15 18.12  7 Добрый праздник среди зимы. Музыка на Новогоднем 

празднике. 
1ч. 

1.16 25.12  8 «Пришло Рождество, начинается торжество». 1ч. 

2 четверть                                     2 раздел. Музыка и ты (17 ч) 

2.1   1  Край, в котором ты живѐшь. 1ч. 

2.2   2 Поэт, художник, композитор. 1ч. 

2.3   3 Музыка утра.  1ч. 

2.4   4 Музыка вечера 1ч. 

2.5   5 Музыкальные портреты. Музыкальная викторина. 1ч. 

2.6   6 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка 1ч. 

2.7   7 У каждого свой музыкальный инструмент 1ч. 

2.8   8 «Музы не молчали…». 1ч. 

2.9   9 Мамин праздник 1ч. 

4 четверть 

2.10   1 Образовательный модуль «Мой мир» 1ч. 

2.11   2 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 1ч. 

2.12   3 Звучащие картины 1ч. 

2.13   4 Музыка в цирке 1ч. 

2.14   5 Дом, который звучит. 1ч. 

2.15   6 «Ничего на свете лучше нету…». 1ч. 

2.16   7 Афиша. Программа.  1ч. 

2.17   8 Музыка и ты. Подведение итогов за год 1ч. 

 


