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Рабочая учебная программа по музыке для 1 класса составлена на основе Федерального закона
Российской Федерации от  29.12.2012  №ФЗ-273 «Об образовании в  Российской Федерации»,
Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373,  в редакции приказа  Минобрнауки России от  11.12.2020 г.  № 712 (далее – ФГОС начального

общего образования);  и  авторской программы  В.В.Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак  «Музыка. 1
класс». М.: Дрофа, 2010

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения  музыки обучающийся получит возможность:
познакомиться:
• с основными  понятиями и характеристиками;

 с основными жанрами народной и профессиональной музыки;

 с разными видами оркестров, названиями наиболее известных инструментов; 
 с умением различать звучание отдельных музыкальных инструментов;
 с музыкальными произведениями русской и зарубежной классики;
 с народным музыкальным творчеством, с произведениями современных 

композиторов.

В результате обучения обучающиеся овладеют:

·  навыками  воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,  эмоционально,  эстетически
откликаться  на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-
творческой деятельности;

·  навыками  ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
музыкального фольклора России,  в том числе родного края,  сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

·научатся воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,  движении,  играх,
действах и др.).

·навыками  соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

·навыками  наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на  основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки.

Выполнять по установленным нормативам следующие  операции и работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
• применять дополнительную  информацию;

 узнавать  на  слух  и  называть  изученные  произведения  русской  и  зарубежной
классики, образцы народного музыкального творчества, современных композиторов;

 исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• понимания ценности музыкальной культуры для жизни и развития человека;
• развития творческих способностей;

• получения  сведений из разнообразных источников информации.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета



Общие результаты  образования состоят:
•  в  сформированности  целостного  представления  о  музыке,  которое  основано  на

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях;
. .в организации культурного досуга, самостоятельной музыкально-творческой деятельности,

музицировании.

 Изучение музыки призвано обеспечить:
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли музыки в нем;

 • приобретение обучающимися опыта творческой деятельности.

Личностными  результатами освоения  обучающимися  1  класса  предмета  «Музыка»
являются:
•  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной
деятельности;

 укрепление  культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с       
духовными традициями семьи и народа;

 продуктивное сотрудничество (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 
решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;

 эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять различные 
по смыслу музыкальные интонации;

 понимание  роли музыки в собственной жизни, реализация  творческого потенциала;
 формирование уважительного  отношения к истории и культуре;
 умение передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах.

Метапредметными  результатами освоения  обучающимися  1   класса   предмета
«Музыка» являются:

регулятивные….
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей;
 выбирать способы решения проблем поискового характера;
 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия;
 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений;
 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 

задания в творческой тетради;
 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя;
 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке;
 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках.

- познавательные….
 уметь логически действовать: анализ, сравнение,  классификация по стилям и жанрам 

музыкального искусства;
  сопоставлять народные и профессиональные инструменты;
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой, 

оркестровой);
 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности в

музыкальных произведениях;
 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен;



 наблюдать за использованием музыки в жизни человека.

Предметными результатами освоения обучающимися 1 класса  программы «Музыка»
являются:

В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной информации;

В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности  в конкретной предметной деятельности;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других

участников познавательной  деятельности;
В эстетической сфере:
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований и научной

организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
• достижение необходимой цели  при выполнении музицирования.
В коммуникативной сфере:

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии;

 аргументировано высказывать своё мнение;
 распределять  роли,  уметь  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной

работы.
В физиолого-психологической сфере:

 соблюдение правил здорового и безопасного образа жизни;


• развитие моторики и координации с простейшими музыкальными инструментами ( бубен,
барабан и т.п.) .бережное отношение к физическому и психологическому здоровью.

.

Содержание учебного предмета



«Музыка вокруг нас»

Тема  И Муза вечная со мной.

Тема Хоровод Муз.

Тема Повсюду музыка слышна.

Тема Душа музыки – мелодия.

Тема Музыка осени. 

Тема Сочини мелодию.

Тема Азбука, азбука каждому нужна. 

Тема Музыкальная азбука. 

Тема Музыкальные инструменты

Тема «Садко» - из русского былинного сказа

Тема Звучащие картины

Тема Разыграй песню

Тема Пришло Рождество, начинается торжество

Тема Добрый праздник среди зимы

Тема  Урок-концерт. Родной обычай старины

Тема Обобщающий урок по разделу.

 «Музыка и ты»

Тема  Край, в котором ты живешь

Тема. Поэт. Художник. Композитор

Тема  Музыка утра

Тема  Музыка вечера

Тема Музыкальные портреты

Тема  Урок-театр. Разыграй сказку

Тема  Музы не молчали

Тема  Мамин праздник

Тема  У каждого свой музыкальный инструмент

Тема  Музыкальные инструменты

Тема  «Чудесная лютня» (по алжирской сказке) 

Тема  Звучащие картины.

Тема  Музыка в цирке



Тема  Дом, который звучит

Тема  Опера – сказка

Тема  Ничего на свете лучше нету

Тема  Музыкальные театры

Тема   Обобщающий урок 

Тематическое планирование по музыке

№ Наименование Макс. Из них



п/п разделов и тем нагрузк
а

тео
рии

уроков
развит

ия
речи

контроль
ных

работ

зачетов экскурсий самост.
работ

«Музыка вокруг 
нас»

15 14 1

Тема  И Муза вечная 
со мной.

1 1

Тема Хоровод Муз. 1 1

Тема Повсюду 
музыка слышна.

1 1

Тема Душа музыки – 
мелодия.

1 1

Тема Музыка осени. 1 1

Тема Сочини 
мелодию.

1 1

Тема Азбука, азбука 
каждому нужна. 

2 1

Тема Музыкальная 
азбука. 

1

Тема Музыкальные 
инструменты

1 1

Тема «Садко» - из 
русского былинного 
сказа

1 1

Тема Звучащие 
картины

1 1

Тема Разыграй песню 1 1

Тема Пришло 
Рождество, 
начинается торжество

1 1

Тема Добрый 
праздник среди зимы

1 1

Тема  Урок-концерт. 
Родной обычай 
старины

1 1

Тема Обобщающий 
урок по разделу.

1 1

  

 «Музыка и ты»  18  16 2

Тема  Край, в 
котором ты живешь

1 1

Тема. Поэт. 
Художник. 
Композитор

1 1

Тема  Музыка утра 1 1

Тема  Музыка вечера 1 1

Тема Музыкальные 
портреты

1 1

Тема  Урок-театр. 1 1



Разыграй сказку
Тема  Музы не 
молчали

2 1

Тема  Мамин 
праздник

1

Тема  У каждого свой
музыкальный 
инструмент

1 1

Тема  Музыкальные 
инструменты

1 1

Тема  «Чудесная 
лютня» (по 
алжирской сказке) 

1 1

Тема  Звучащие 
картины.

1 1

Тема  Музыка в 
цирке

1 1

Тема  Дом, который 
звучит

1 1

Тема  Опера – сказка 1 1

Тема  Ничего на 
свете лучше нету

1 1

Тема  Музыкальные 
театры

Тема   Обобщающий 
урок 

Итого 33 30 3

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Название раздела, Кол- Дата Характеристика деятельности



п/п тема урока во
часов

проведения обучающегося

план факт

«Музыка вокруг нас»  выявлять характер музыки; слушать 
музыку внимательно, запоминать 
название произведений и их авторов; 
ясно, грамотно произносить текст, 
распреде-лять дыхание по фразам.

Тема  И Муза вечная со 
мной.

1 эмоционально откликаться на музыку;
соблюдать пев-ческую установку.

1 Тема Хоровод Муз. 1 разыгрывать народные песни, 
участвовать  в коллектив-ных играх-
импровизациях

2 Тема Повсюду музыка 
слышна.

1 выявлять общее и особенное между 
прослушанным произведением и 
произведениями других видов 
искусств

3 Тема Душа музыки – 
мелодия.

1 внимательно слушать музыкальные 
произведения, запоминать название 
произведений и их авторов

4 Тема Музыка осени. 1 выявлять общее и особенное между 
прослушанным произведением и 
произведениями других видов 
искусств.

5 Тема Сочини мелодию. 1 сравнивать, выявлять развитие 
музыкального образа в несложных 
произведениях

6 Тема Азбука, азбука 
каждому нужна. 

1 сравнивать, выявлять развитие 
музыкального образа в несложных 
произведениях

7 Тема Музыкальная 
азбука. 

1 формировать умения вести сравнение 
признаков по одному или нескольким 
основаниям

8 Тема Музыкальные 
инструменты

1 сформировать первые  представления
об  особенностях  произведений
Моцарта через слушание и пение.

9 Тема «Садко» - из 
русского былинного сказа

1 сравнивать музыкальные и речевые 
интонации, определять их сходство и 
различие

10 Тема Звучащие картины 1 прохлопать ритм знакомой песни.

11 Тема Разыграй песню 1 внимательно  слушать  музыку  и
определять её характер.



12 Тема Пришло Рождество, 
начинается торжество

1 определять на слух основные жанры 
музыки; опреде -лять и сравнивать 
характер, настроение, средства 
музыкальной выразительности

13 Тема Добрый праздник 
среди зимы

1 внимательно слушать музыкальные 
произведения, запоминать названия и 
авторов;

14 Тема  Урок-концерт. 
Родной обычай старины

1 выявлять общее и особенное между 
прослушанным произведением и 
произведениями других видов 
искусств.

15

Тема Обобщающий урок 
по разделу.

1 прохлопать  ритм  знакомой  песни   в
заданном размере.

 «Музыка и ты» 1 сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных инструментов

16 Тема  Край, в котором ты 
живешь

1 применять полученные знания в 
коллектив-ном  музицировании на 
элементарных музыкальных 
инструментах

17 Тема. Поэт. Художник. 
Композитор

1 использовать приобретённые знания в
повседневной жизни.

18 Тема  Музыка утра 1 внимательно слушать музыкальное 
произведение, размышлять о музыке, 
оценивать её эмоциональный характер
и определять настроение; прохлопать 
рит-мический рисунок песни

19 Тема  Музыка вечера 1 применять знания в практической 
деятельности.

20 Тема Музыкальные 
портреты

1 инсценировать песню, осуществлять 
собственный музыкально-
исполнительский замысел.

21 Тема  Урок-театр. 
Разыграй сказку

1 выявлять общее и особенное между 
прослушанным произведением и 
произведениями других видов 
искусств

22 Тема  Музы не молчали 1 применять знания при анализе 
прослушанного музыкального 
произведения и в исполнительской 
деятельности



23 Тема  Мамин праздник 1 определять клавесин по звучанию.

24 Тема  У каждого свой 
музыкальный инструмент

1 знать названия музыкальных 
инструментов: орган, фортепиано, 
клавесин, арфа, флейта, колокольчики

25 Тема  Музыкальные 
инструменты

1 различать классическую музыку от 
эстрадной.

26 Тема  «Чудесная лютня» 
(по алжирской сказке) 

1 сравнивать, выявлять развитие 
музыкального образа; соблюдать в 
пении певческую установку.

27 Тема  Звучащие картины. 1 знать элементарные понятия в области
музыкальной грамоты.

28 Тема  Музыка в цирке 1 определять на слух основные жанры 
музыки,  размер.

29 Тема  Дом, который 
звучит

1 знать названия музыкальных 
инструментов: орган, фортепиано, 
клавесин, арфа, флейта, колокольчики

30 Тема  Опера – сказка 1 различать классическую музыку от 
эстрадной.

31 Тема  Ничего на свете 
лучше нету

1 сравнивать, выявлять развитие 
музыкального образа; соблюдать в 
пении певческую установку.

32 Тема  Музыкальные 
театры

1 знать элементарные понятия в области
музыкальной грамоты.

33

Тема   Обобщающий урок
1


