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I. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: 

«Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, 

авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., 

рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и в соответствии с ООП НОО школы. 

 Важнейшим направлением современного художественного 

образования  является прежде всего воспитание  готовности и способности к 

художественно-творческому познанию мира, духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, готовности  и 

способности к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности на основе лучших отечественных 

художественных традиций, социальной и профессиональной мобильности, 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки  «становиться лучше». 

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка в начальной школе является одним из предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа 

жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия 

музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 

обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение 

культурного многообразия мира.   

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности 



оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим 

людям, Отечеству, миру в целом. 

Отличительная особенность программы – охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.   

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

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. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая 

умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 



Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются  групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 

предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-

путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят:  

• хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

• пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

•  игра на музыкальных инструментах; 

• инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера;  

• освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 

художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах 

и др. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по музыке для  1 класса  рассчитана на 33 часа, 1 

час в неделю (33 учебные недели) 

 

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: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения 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 

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем мно-

гообразии его форм и жанров; 

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах му-

зыкальной деятельности. 

 

Педагогические технологии: 

технология преподавания музыки по УМК; 

технология развития процессов восприятия; 

технология арттерапевтического воздействия музыки; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на 

уроке являются:  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, 

урок-экскурсия, уроки-концерты.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 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; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

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; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 



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. 

 

Методы контроля: 

 Устный опрос, самостоятельная работа, тест. 

 

Критерии оценивания на уроках музыки 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе. Использование данных форм оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 

2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях без отметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

В I классе используется только словесная оценка, критериями которой 

является соответствие или несоответствие требованиям программы. Оценки 

фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Метапредметные и личностные диагностические работы (один раз в 

год - обязательно) 

Предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 

В первом классе вместо бальных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 



Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе Листа образовательных достижений, 

включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. 

Учитель составляет характеристику образовательных достижений 

первоклассника в соответствии с Листом оценки. 

После подведения итоговых контрольных работ по предметам и 

диагностик метапредметных результатов используются таблицы результатов, 

в которые учитель выставляет отметку за каждое из заданий в таблицу 

результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 классе в виде 

«+» (зачет, выполнение задания) 

или «-» (задание не выполнено). 

Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 

ориентированность, динамика. 

Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней 

оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования. 

Шкала самооценки: 

«+»знаю и умею применять. 

«!»- знаю, но не всегда могу применить. 

«?» - не уверен в своих знаниях. 

«-» - пока не знаю и не умею. 

 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться, прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Нормы оценки знаний и умений учащихся. 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 



содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 



II. Содержание учебного предмета, курса 

Разделы,  

количество часов  

Элементы  содержания  по темам Характеристика  деятельности 

учащихся 

Универсальные 

учебные 

действия 

 

 

Раздел 1: 

«Музыка вокруг 

нас»   

 

15 часов 

 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Образы осенней природы 

в музыке. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет. 

 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. 

Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла 

«Времена года». П. Чайковский. 

Колыбельная Волховы, песня Садко 

"Заиграйте, моигусельки". Из оперы 

«Садко». Н. Римский- Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

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 (соло, 

ансамблем, хором), играть на 

детских элементарных 

музыкальных инструментах (и 

ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации определять их 

сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения и 

пении, игре, пластике. 

Личностные: 

понимание значения 

музыки в жизни 

общества, человека; 

усвоение 

первоклассниками 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений; 

Познавательные: 

усвоение элементов 

музыкального языка 

как средства создания 

музыкальных образов; 

овладение первичными 

умениями анализа 

музыкальных 

сочинений; 

осмысление знаковых 

(элементы нотной 

грамоты) и 

символических 

(различные типы 



Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской.концертная 

симфония для арфы с оркестром (I-я 

часть «Орнамент»). В. Кикта 

Звезда покатилась. В. Кикта. слова В. 

Татаринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». 

К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. 

Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина "Метель". Г. 

Свиридов. 

Пастушеская песенка. На тему из 5-й 

части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой; 

Капельки В. Павленко.слова Э. 

Богдановой; Скворушка прощается. Т. 

Потапенко. слона М. Ивенсен; Осень, 

русская народная песня, и др. 

Азбука Л. Островский, слова 3. 

Петровой: Алфавит. Р. Паулс, слова И. 

Резника; Домисолька. О. Юдахина. слова 

В. Ключникова; Семь подружек. 

Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содер-

жания, народных сказок. 

Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной 

записи. Выявлять сходство и 

различим музыкальных и 

живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике 

особенности песни, танца, марша. 

интонаций) средств 

выразительности 

музыки; 

Регулятивные: 

опора на имеющий 

жизненно-музыкальный 

опыт в процессе 

знакомства с новыми 

музыкальными 

произведениями; 

планирование 

собственных действий 

в процессе исполнения 

музыки; 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог со 

сверстниками, 

учителем, создателями 

музыкальных 

сочинений в процессе 

размышлений о 

музыке; 

умение строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме 

(«эмоциональный 

словарь»); 



 
Раздел 2 : 
«Музыка и ты»   
 
16 часов 
 

Музыка в жизни ребенка. Образы 

родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин 

природы (слова — краски — звуки). 

Образы защитников Отечества вмузыке. 

Музыкальные поздравления. 

Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Былины и 

сказки о воздействующей силе музыки. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: 

опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, 

программаконцерта для родителей 

 

Примерный музыкальный материал. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты- Пер Гюнт. Э. Григ. 

Добрый день. М. Дубравин. слона В. 

Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, слова 

ЮПолухина: Солнце.грузинская народная 

песня, обраб. Л. Аракишвили. 

Пacmopaль.Из музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель» Г. Свиридов: Наигрыш А. 

Шнитке: Утро в лесу. В. Салманов. Доброе 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки 

народного и профессионального 

творчества. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) в характере 

основных жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы 

музыкально- поэтического 

творчества (скороговорки, 

хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

Личностные: 

понимание значения 

музыки в жизни 

общества, человека; 

осознание 

особенностей 

деятельности 

композитор, 

исполнителя, 

слушателя. 

Познавательные: 

усвоение элементов 

музыкального языка 

как средства создания 

музыкальных образов; 

овладение первичными 

умениями анализа 

музыкальных 

сочинений; 

выполнение действий 

творческого, 

поискового, 

исследовательского 

характера (включая 

выполнение заданий в 

рабочих тетрадях, 

поиск информации в 

сети Интернет с 



утро. Из кантаты "Песни утра, весны и 

мира". Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. ИзСимфонии-действа 

«Перезвоны» (по прочтении В Шукшина) В. 

Гаврилин: Вечер. Из "Детской музыки». С. 

Прокофьев. Вечер. В. Салманов. Вечерняя 

сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. В-А. Моцарт. 

Болтунья С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный 

инструмент, эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите. пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 ("Богатырская»). 1-я часть 

(фрагмент). А Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская 

народная песня; Песня о маленьком 

трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова: 

Учил Суворов А. Новиков, слова М. 

Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. 

Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек 

Горбунок". Р. Щедрин. 

Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке 

Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев 

музыкальных произведений и 

представлять их на выставках 

детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши 

из детских опер и из музыки к 

кинофильмам и демонстрировать их 

на концертах для родителей, 

школьных праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу 

концерта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного урока-

концерта. 

 

помощью родителей). 

Регулятивные: 

опора на имеющий 

жизненно-музыкальный 

опыт в процессе 

знакомства с новыми 

музыкальными 

произведениями; 

оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, ощущения 

/переживания/ других 

слушателей. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог со 

сверстниками, 

учителем, создателями 

музыкальных 

сочинений в процессе 

размышлений о 

музыке; 

освоение способов 

взаимодействия в 

коллективной, 

групповой,  работе в 



Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; 

Праздник бабушек и мам. М. Славкин, 

слова Е. Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная 
(слона В. Лебедева - Кумача). Из музыки 
к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский:. 
Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из 

оперы "Волк и семеро козлят". М. 

Коваль, слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы « Муха-

цокотуха». М. Красев. слова К. 

Чуковского 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. 

Шленского; Мы катаемся на пони. Г. 

Крылов, слова М. Садовского; Слон и 

скрипочка. В. Кикта, слона В. 

Татаринова: Бубенчики.американская 

народная песня, русский текст Ю. 

Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты.Из 
Музыкальной фантазии на тему сказок 
братьев Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. 
Энтина. 

паре при восприятии и 

исполнении музыки; 

осуществление 

контроля, коррекции, 

оценки действий 

партнера в 

коллективном 

музицировании. 

 



III.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока количество часов 

Форма  

обучения 

«МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16 ч 
 

1.  «И Муза вечная со мной!» 

(Урок – путешествие) 
1 

 

2.  Хоровод муз. (Урок – 

экскурсия) 
1 

 

3.  Повсюду музыка слышна. 

( Урок – игра) 
1 

 

4.  Душа музыки - мелодия. 

(Урок – путешествие) 
1 

 

5.  Музыка осени. 1 
 

6.  Сочини мелодию. 1 
 

7.  «Азбука, азбука каждому 

нужна…». 
1 

 

8.  Музыкальная азбука. 1 
 

9.  Музыкальные инструменты 

народов южного Урала. 
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. 

Родной обычай старины. 

1 

 

15.  Добрый праздник среди зимы.   1 
 

16.  Обобщающий урок по теме 

«Музыка вокруг нас». 
1 
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17.  Край, в котором ты живешь.  1 
 

18.  Художник, поэт, композитор. 1 
 

19.  Музыка утра. 1 
 

20.  Музыка вечера. 1 
 

21.  Музы не молчали. 1  

22.  Музыкальные портреты. 1  

23.  Мамин праздник. 1  

24.  Разыграй сказку. «Баба Яга» - 

русская народная сказка. 
1 

 

25.  Музыкальные инструменты. 

У каждого свой музыкальный 

инструмент. 

1 

 

26.  Музыкальные инструменты. 1  

27.  «Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). Звучащие 

картины. 

1 

 

28.  Музыка в цирке. 1  

29.  Дом, который звучит. 1  

30.  Опера-сказка. 1  

31.  Опера-сказка. 1  

32.  «Ничего на свете  лучше нет». 1  

33.  Итоговый урок. 

Тестирование 
1 

 

 

Перечень учебно-методического  обеспечения 

Дидактическое обеспечение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2013. 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. 

(СD) 

Методическое обеспечение 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина–М.: Просвещение, 2007. 



Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные действия 

(у обучающегося будут сформированы): 

- восприятие музыкального произведения, определение основного 

настроения и характера; 

- эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке; 

чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным 

видам музыкально-практической деятельности; 

- основа для развития чувства прекрасного, через знакомство с доступными 

для детского восприятия музыкальными произведениями; 

-  уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о 

дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

(обучающийся получит возможность для формирования): 

- понимая значения музыкального искусства в жизни человека; 

- начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции 

слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; 

- эстетических переживаний музыки, понимая роли музыки в собственной 

жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

(обучающийся научится): 

- принимать учебную задачу; 

- понимать позиции слушателя, в том числе при восприятии образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересах для 

него видах музыкальной деятельности; 



- адекватно воспринимать предложения учителя. 

( обучающийся получит возможность научиться): 

- принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения 

(относительно исполнения музыки) сверстников, родителей; 

- принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Познавательные универсальные учебные действия 

(обучающийся научится): 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять 

поиск нужной информации (музыкальный словарик); 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной 

записи («Музыкальный домик»); 

- находить в музыкальном тексте разные части; 

- понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными 

впечатлениями; 

- читать простое схематическое изображение. 

( обучающийся получит возможность научиться): 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной - выразительности (темп, динамика); 

- понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные 

знаки; 

- строить рассуждения о доступных наглядно – воспринимаемых свойствах 

музыки; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

(обучающийся научится): 

- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в групповом музицировании, 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. 

( обучающийся получит возможность научиться): 

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом 

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т. д.); 

-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. 

Предметные результаты 

(обучающийся научится): 

- воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально – образного 

содержания; 

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

- выражать своё 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. 

( обучающийся получит возможность научиться): 

- воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 

6-8 лет; 

передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др.; 

- оценить значение музыки в жизни людей на основе  знакомства с легендами 

и мифами о происхождении музыки. 



Основные закономерности музыкального искусства 

(обучающийся научится): 

- слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, 

разные части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, 

динамики, настроения; 

- различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

- находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

- определять куплетную форму в тексте песен; 

- различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения 

(форте - пиано и др.); 

- исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

- чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

- воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические 

(громко, тихо) особенности музыки; 

- различать звучание русских народных и других музыкальных 

инструментов.  

( обучающийся получит возможность научиться): 

- выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих 

музыке движений; 

- понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

- различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, 

балалайки, трубы, флейты), пение солисты и хора (мужского, женского или 

детского); 

- исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать 

в коллективной исполнительской деятельности. 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

- различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 

- узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества. 

( обучающийся получит возможность овладеть): 



- первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его видах; о 

творчестве русских композиторов, о песенном творчестве для детей, об 

авторской и народной музыке; 

- элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, нота, темп, 

ритм, мелодия и др. 

 

Темы проектов по музыке  

 

1."Стихи, которые поют". 

2.Баю-баюшки-баю (колыбельные песни русского и чукотского народов). 

3.Видение музыки через рисунок. 

4.Влияние музыки на аквариумных рыб. 

5.Гармоника в нашей семье. 

6.Детские музыкальные инструменты 

7.Детские ударные инструменты 

8.Занимательная история ксилофона. 

9.История одного инструмента. 

10.История происхождения балалайки. 

11.Ложки как музыкальный инструмент. 

12.Любимые песни моей бабушки. 

13.Музыкальные краски 

14.Поговорим о маме музыкой. 

15.Сергей Прокофьев. Музыка для детей. 

16.Сказка в музыке. 

17.Частушки про цифры. 
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