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   Рабочая программа по музыке для 1-го класса  составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы МАОУ СОШ № 8 города 

Калининграда начального общего образования, Примерной программы по музыке 

начального  общего образованияпод редакцией Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

Т.С.Шмагиной.(М.-Просвещение,2014) в соответствии с  требованиями  федерального 

государственного  стандарта начального общего образования. 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: 

• формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры.  

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально - ценностного отношения к 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; 

• освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке; 

 

Формы контроля: текущий и промежуточный. 

 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия - 

«Музыка вокруг нас»; тема второго полугодия - «Музыка и ты». 

Данная рабочая программа рассчитана на 28 часов в год (1ч в неделю) в связи со ступенчатым 

режимом обучения учащихся 1-х классов. Из этих часов на внутрипредметный модуль  

«Народные промыслы» отводится 6 часов. Авторское поурочное планирование используется 

без изменений. По окончании учебного года предусмотрено проведение промежуточной  

аттестации в форме урока-концерта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения музыки в 1-х классах 

В курсе изучения музыки в 1-ом классе ученик научится: 

– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

– принимать участие в групповоммузицировании, в коллективных инсценировках; 

– понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, 

учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

– контролировать свои действия в коллективной работе. 

– воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально - образного содержания; 

– различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

– выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

– воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

– отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

– вслушиваться в звуки родной природы; 

– воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, 

импровизациях,пении простых мелодий; 

– понимать значение музыкальных сказок, шуток. 

 

В курсе изучения музыки в 1-ом классе ученик получит возможность научиться: 

– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

– следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов 

совместной музыкальной деятельности. 

– воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 6–8 лет; 

– передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

– оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами 

о происхождении музыки. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Музыка вокруг нас  

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. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

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  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

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

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса музыки в 1-х классах 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов  

Практическая часть 

раздела 

Сроки 

проведения 

1 «Музыка вокруг нас»  11 

 

 

-музыкальные игры 

-игра на муз.инструментах 

-творческие работы         

(рисунок) 

-исполнение песен 

1-2 четверти 

2 «Музыка и ты» 16 -музыкальные игры 

-игра на муз.инструментах 

-творческие работы         

(рисунок) 

-исполнение песен 

-урок-концерт 

3-4 четверти 

 

3 

Урок-концерт 1   

 

 

Итого 28   

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса музыки в 1-х классах 

  № 

урока 

                                     Тема урока Дополнительные 

сведения 

1      «И муза вечная со мной»  

2 Душа музыки- мелодия  

3 Музыка осени  

4 «Азбука каждому нужна!»  

5 ВПМ. Народные промыслы.Музыкальные 

инструменты 

Муз.инструменты-игра 

6 ВПМ. Народные промыслы. «Садко» из 

русского былинного сказа 

 

7 Музыкальные инструменты Муз.инструменты-игра 

8 Звучащие картины  

9 ВПМ. Народные промыслы.Разыграй песню Инсценировка песни 

10 ВПМ. Народные промыслы. Пришло 

рождество, начинается торжество 

 

11 Добрый праздник среди зимы Проект «зимнее 

торжество» 

12 Край, в котором ты живёшь  

13 Художник, поэт, композитор   

14 Музыка утра  «Рисуем природу» 
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15 Музыка вечера  

16 ВПМ. Народные промыслы. Музыкальные 

портреты 

 

17 «Музы не молчали…»  

18 ВПМ. Народные промыслы.Музыкальные 

инструменты 

Концерт-игра 

19 Мамин праздник  

20 Обобщающий урок  

21 Музыкальные инструменты  

22 Музыка в цирке Проект «Цирк» 

23 Дом, который звучит Контрольное 

исполнение песни 

24 Опера-сказка  

25 «Ничего на свете лучше нету…»  

26 Афиша. Программа Проект «Афиша» 

27 Музыка вокруг нас. Музыка и ты(обобщение)  

28 Урок-концерт Урок-концерт 

 

 

 


