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Рабочая программа по музыке
Планирование составлено на основе авторской  программы по  музыке для 1 класса  

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., Шмагиной Т.С. (Рабочие программы  «Школа России»  1 – 4  
классы:  Музыка – Сергеева Г.П..,  Критская Е.Д., Шмагина Т.С. М.: «Просвещение»,  2014)

Учебник: Сергеева Г.П..,  Критская Е.Д., Шмагина Т.С.  Музыка. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2014

Количество часов в авторской программе -  33. Всего -   33 часа; в неделю -   1 час. 
Количество часов по учебному плану и календарному графику МКОУ «Островновская  СОШ», 
утверждённому на 2017 – 2018  учебный год  – 33  часа.

Планируемые результаты

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях;
воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
сочинять (импровизировать) мелодию на заданный текст;
определять настроение стихотворений, музыкальных произведений;
определять на слух звучание свирели, рожка, гуслей, дудочки;
определять на слух звучание флейты, арфы, фортепиано;
приводить примеры, отвечать на вопросы;
определять «звучание» в картинах народной или профессиональной музыки;
выразительно исполнять колядки (сольное и хоровое выразительное исполнение 
рождественских колядок), детские песни;
находить общее в стихотворном, художественном и музыкальном пейзаже;
проводить интонационно-образный анализ инструментального произведения (чувства, характер,
настроение): музыкального пейзажа, фортепианного и оркестрового исполнения музыки;
объяснять понятия: отечество, подвиг, память; выразительно исполнять песни;
размышлять о музыке.

Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности;
использовать  речь для регуляции своего действия;
формулировать  собственное мнение и позицию; 
строить понятные для партнера высказывания;
анализировать информацию, сравнивать, устанавливать аналогию;
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
осознанно и произвольно строить сообщение в устной форме; 
узнавать и называть объекты окружающей действительности;
выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;
вести устный диалог;

   строить монологическое высказывание;
слушать собеседника;
контролировать и оценивать результат деятельности;
различать способ и результат действия, адекватно воспринимать предложения учителя и 
одноклассников;
аргументировать свою позицию, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;
анализировать информацию;

   передавать  информацию устным путем;
формулировать и удерживать учебную задачу;



обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;
ставить и формулировать проблемы, осознанно и произвольно строить сообщения в устной 
форме;
строить рассуждения, обобщения;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной творческой деятельности.

 Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:

ответственным  отношением  к  учению,  готовностью  и  способностью  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
навыками сотрудничества в разных ситуациях, 
умением не создавать конфликтов;
осознанным,  уважительным  и  доброжелательным  отношением  к  другому  человеку,  его
мнению;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой
деятельности;
пониманием ценности здорового образа жизни.

Содержание тем учебного курса
Музыка вокруг нас (16 ч)
И  муза  вечная  со  мной!  Рождение  музыки  как  естественное  проявление  человеческого
состояния.  Муза – волшебница,  добрая фея,  раскрывающая перед школьниками чудесный
мир звуков, которыми наполнено все вокруг.
Хоровод муз. Хоровод - древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.
Сходство и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры. 
Повсюду музыка слышна. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Душа музыки  –  мелодия.  Песни,  танцы  и  марши — основа  многообразных  жизненно-
музыкальных впечатлений детей.
Музыка осени. Образы осенней природы в музыке.
Сочини мелодию. Композитор – исполнитель – слушатель.
Азбука, азбука каждому нужна. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты.
Музыкальная азбука. Система графических знаков для записи музыки.
Музыкальные  инструменты.  Музыкальные  инструменты  русского  народа  –  свирели,
дудочки, рожок, гусли.
«Садко»  (из  русского  былинного  сказа).  Знакомство   с   жанрами   музыки,   их
эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями.
Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. 
Музыкальные  инструменты.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сопоставление
звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель-
флейта, гусли - арфа - фортепиано. 
Звучащие картины.  Народная и профессиональная музыка: на  каких  картинах  “звучит”
народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами.
Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.
Пришло Рождество, начинается торжество. Музыка в праздновании Рождества Христова.
Родной обычай старины. Народные музыкальные традиции Отечества.
Добрый праздник среди зимы. Новый год - один из самых любимых праздников детворы.
Музыка и ты (17 ч)
Край,  в  котором  ты  живешь.  Образы  родного  края.  Сочинения  отечественных
композиторов о Родине.
Поэт, художник, композитор.  Роль поэта,  художника, композитора в изображении картин
природы (сова – краски – звуки).
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Музыка утра. Музыка в жизни ребенка.
Музыка вечера. Колыбельная  песня. Особенности   колыбельной музыки. 
Музыкальные портреты. Образы защитников Отечества в музыке.
Разыграй сказку. «Баба – Яга» - русская сказка.  Народное творчество. Музыкальный и
поэтический фольклор России: игры – драматизации. 
У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин,
фортепиано, гитара. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности.
Музы не молчали. Историческое прошлое в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.
Музыкальные инструменты.  Музыкальные инструменты – арфа и флейта. Внешний вид,
тембр этих инструментов, выразительные возможности.
Мамин праздник. Музыкальные поздравления.
Музыкальные инструменты. Инсценировка    песен.  Звучание   народных  музыкальных
инструментов.
Чудесная лютня. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие на слушателей.
Звучащие картины. Былины и сказки о воздействующей сие музыки.
Музыка в цирке. Музыка в цирке.
Дом, который звучит. Музыкальный театр: балет.
Опера – сказка. Музыкальный театр: опера.
Ничего на свете лучше нету. Музыка в кино.
Афиша. Программа. Афиша музыкального спектакля. Программа концерта для родителей.

Учебно-тематический план

№
раздела

Тема
раздела

 Всего 
часов

1. Музыка вокруг нас 16

2. Музыка и ты 17

Итого 33



Календарно – тематическое планирование

№
п/п

Тема уроков Количество
часов

Дата
проведения

урока
Музыка вокруг нас (16 часов)

1. И муза вечная со мной! 1
2. Хоровод муз. 1
3. Повсюду музыка слышна. 1
4. Душа музыки — мелодия. 1
5. Музыка осени. 1
6. Сочини мелодию. 1
7. Азбука, азбука каждому нужна... 1
8. Музыкальная азбука. 1
9. Музыкальные инструменты. 1
10. «Садко» (из русского былинного сказа). 1
11. Музыкальные инструменты. 1
12. Звучащие картины. 1
13. Разыграй песню. 1
14. Пришло Рождество, начинается торжество. 1
15. Родной обычай старины. 1
16. Добрый праздник среди зимы. 1

Музыка и ты (17 часов)
17. Край, в котором ты живёшь. 1
18. Поэт, художник, композитор  1
19. Музыка утра. Музыка вечера. 1
20. Музыкальные портреты. 1
21. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). 1
22. Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент.
1

23. Музы не молчали. 1
24. Музыкальные инструменты. 1
25. Мамин праздник. 1
26. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие 

картины.
1

27. Музыка в цирке. 1
28. Дом, который звучит. 1
29. Опера - сказка. 1
30. Ничего  на  свете лучше  нету … 1
31. Афиша. Программа. Твой музыкальный  словарик. 1
32. Музыка  в  кино.  Афиша  музыкального  спектакля,

программа  концерта  для  родителей. 1
33. Заключительный урок-концерт.


