
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по музыке для 1 класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования по музыке, 

соответствующей Федеральному компоненту  по музыке с учетом авторской 

программы «Музыка» В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр по 

концепции Д. Кабалевского, М. «Просвещение» 2020 г. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. Рабочая программа дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, а также определяет конкретные виды музыкально-

творческой деятельности учащихся.   

Рабочая программа является целостным курсом, который включает в 

себя основные виды музыкального творчества и способствует реализации 

главной цели музыкального образования – формированию духовной 

культуры личности, приобщению к общечеловеческим, овладению знаниями 

и опытом национального культурного наследия.  

Тематика и последовательность программы в 1 классе обеспечивают 

эмоциональные контакты с искусством. Музыкальные знания, умения и 

навыки, приобретаемые на занятиях, способствуют творческой 

самореализации и являются основным средством приобщения к музыкальной 

культуре, познания мира в образной форме. 

Цели обучения 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-

ценностного отношения к искусству. 

Основные содержательные линии:  

 - обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к 

музыке    и     музыкальным занятиям;  

 -  усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 -  овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 



 

 -  обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

В  учебном плане на изучение музыки  в 1 классе отведено 33 часа (1 

час в неделю, 33 недели за год). Авторское поурочное планирование 

используется без изменений.  

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1.Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

В результате изучения музыки ученик  1 класса должен 

Знать/уметь  

 определять художественную идею произведения; 

 участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение;  

 размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных 

произведений,    

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

 анализировать результаты сравнения;  



 

 воспринимать и наблюдать музыкальные явления; 

 объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым 

признакам; 

 решать творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, 

танцевальной, пластической),  

 самостоятельно планировать свои действия в исполнительской 

деятельности, осуществлять учебное сотрудничество в хоровом 

пении, ансамблевом музицировании. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

1 четверть «Как можно услышать музыку?» -  9 часов 

Как можно услышать музыку? 

Звучание музыки в окружающей среде 

Музыка внутри человека 

Колыбельная песня. Колыбельность – начало познания музыки и жизни  

Чувства человека в музыке 

В мире сказочных мелодий русских композиторов. 

Играем в сказку. 

Идем в поход. 

Музыкальные краски осени 

 2 четверть «Как можно услышать музыку?» - 7 часов  

Звучащий образ Родины 

Былина, былинность как художественное явление 

«…Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» 

Детская жизнь, «подслушанная» и отраженная композиторами в своих 

произведениях 

Поход в музыкальный зоопарк 

И Шелест к Шороху спешит (бумажная симфония  

3 четверть «Как можно услышать музыку?» - 9 часов 

 Что может музыка? 

Зима в музыке 

Музыка и движение 

Где живут ноты? Нотное письмо как способ записи музыки, как средство 

постижения музыкального произведения. 

Музыка передает характер сказочных героев 

Музы не молчали 

Природа просыпается (весна в музыке) 

Музыка и стихи о маме 

Мелодии и краски пробуждающейся природы в жизни человека  

 4 четверть «Как можно услышать музыку?» - 8 часов 

В детском музыкальном театре 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? (Симфония). 

На концерте. Легко ли стать музыкантом? 



 

Что значит услышать музыку? 
4. Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

По 

плану  

По 

факту  

1. Как можно услышать музыку? 1 08.09  

2. Звучание музыки в окружающей среде 1 15.09  

3. Музыка внутри человека 1 22.09  

4. Колыбельная песня. Колыбельность – начало 

познания музыки и жизни  

1 29.09  

5. Чувства человека в музыке 1 06.10  

6. В мире сказочных мелодий русских 

композиторов. 

1 13.10  

7. Играем в сказку. 1 20.10  

8. Идем в поход. 1 27.10  

9. Музыкальные краски осени. 1 03.11  

10 Звучащий образ Родины 1 17.11  

11 Былина, былинность как художественное 

явление 

1 24.11  

12. «…Дела давно минувших дней, преданья 

старины глубокой» 

1 01.12  

13 Детская жизнь, «подслушанная» и 

отраженная композиторами в своих 

произведениях 

1 08.12  

14 Поход в музыкальный зоопарк 1 15.12  

15 Поход в музыкальный зоопарк  1 22.12  

16. И Шелест к Шороху спешит (бумажная 

симфония) 

1 12.01  

17 Что может музыка? 1 19.01  

18 Зима в музыке 1 26.01  

19 Музыка и движение 1 02.02  

20 Где живут ноты? Нотное письмо как способ 

записи музыки, как средство постижения 

музыкального произведения. 

1 09.02  

21 Музыка передает характер сказочных героев 1 02.03  

22 Музы не молчали 1 09.03  

23 Природа просыпается (весна в музыке) 1 16.03  

24 Музыка и стихи о маме 1 23.03  



 

25 Мелодии и краски пробуждающейся 

природы в жизни человека 

1 06.04  

26 В детском музыкальном театре 1 13.04  

27 В детском музыкальном театре 1 20.04  

28 Легко ли стать музыкальным исполнителем? 

(Симфония). 

1 27.04  

29 На концерте. 1 04.05  

30 Легко ли стать музыкантом? 1 11.05  

31 Что значит услышать музыку? 1 18.05  

32 Урок концерт. 1 25.05  

33 Резервный урок. 1 28.05  

 

 

 


