
 
 

 

 

Пояснительная записка  



Рабочая  программа по учебному предмету «Музыка»  для учащихся1 класса 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы начального общего 

образования, авторской программы учебного предмета  «Музыка»,  автор Т.В. 

Челышева, В.В. Кузнецова и образовательной программы школы. Программу 

обеспечивает: Т.В. Челышева. В.В. Кузнецова. Музыка. 1 класс.:Учебник.  – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

 

Цели  учебного предмета: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре своего народа и других  народов мира;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих 

личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие 

школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого 

потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование 

мотивации к художественному познанию окружающей действительности; проявление 

ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 

самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого 

мышления, продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, 

многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни 

человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к 

мнению других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести 

диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него 

целостной художественной картины мира; в воспитание его патриотических чувств; в 

сформированности основ гражданской идентичности; в выработке готовности к 

толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными 

компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим 

ценностям; формирование эстетического отношения к действительности; развитие 

эстетических чувств; развитие потребности жить по законам красоты; формирование 

эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку 

стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

 



Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», в 

соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год на изучение 

предмета в 1классе отводится 1час в неделю, 33 часа  в год. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметные: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Предметные: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Музыка»  

Обучающийся научится: 

- различать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;  

-названия изученных жанров (песня, танец, марш);  

-названия изученных произведений и авторов;  

-названия музыкальных инструментов: рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа – 

профессиональные. Гармонь, баян, балалайка – народные; 

-названия нот;  

-основные средства музыкальной выразительности: темп, динамика, ритм, тембр;  

Обучающийся сможет научиться; 

-узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

-определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);  

-определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях;  

-передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на детских музыкальных инструментах;  

-исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;  

-вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, 

понимать дирижерский жест;  

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исполнения знакомых песен; участия в коллективном пении;  



музицировании  на детских музыкальных инструментах; передачи музыкальных 

впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

 

     Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

 «Мир музыки в мире детства» 
1-я четверть — «Звуки вокруг нас» (9 ч) 

Темы: Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие часы. 

«Кошкины» песни. О чем «поет» природа? 

2-я четверть — «Музыкальные встречи Маши и Миши»  (7ч) Темы: Музыка про 

разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья-зима. 

3-я четверть — «Так и льются сами звуки из души!» (10 ч) 

Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Весенние напевы. 

«Поговорим» на музыкальном языке. 

4-я четверть — «Волшебная сила музыки» (7 ч) 

Темы: Композитор — исполнитель - слушатель. Музыка в стране «Мульти-пульти». 

Всюду музыка живет. 

Содержание тем  раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребѐнка. На 

протяжении 1 года учащиеся узнают, что музыка звучит повсюду – в природе, в дни 

праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. Дети узнают 

об основных средствах музыкальной выразительности, знакомятся с нотной грамотой 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Таблица распределения  количества часов по разделам 

3 

№

п/

п 

 Количество часов 

Раздел учебного курса По  

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1 Звуки вокруг нас 

 

9 ч 9 ч 

2 Музыкальные встречи Маши и Миши 7 ч 7 ч 

3 Так и льются сами звуки из души!  

10 ч 

 

10 ч 

4 Волшебная сила музыки 7 ч 9 ч 

 Итого  34 ч 



 

Таблица распределения количества часов по темам 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 

Звуки вокруг нас (9 ч) 

 

Звуки в доме Маши и Миши. 

 

 

1 ч 

2-3 
Рождение песни. 

 

2 ч 

4 
Колыбельная. 

 

1 ч 

5 
«Поющие» часы. 

 

1 ч 

6-7 
«Кошкины»  песни 

 

2 ч 

8-9 О чѐм «поѐт» природа? 2 ч 

10-12 
Музыкальные встречи Маши и Миши ( 7 ч) 

Музыка про разное. 

 

 

3 ч 

13-14 
Звучащий образ Родины. 

 

2 ч 

15-16 
Музыка в разных исторических временах 

. 

2 ч 

17-18 
Так  и льются сами звуки из души (10 ч) 

Зимние забавы. 

 

2 ч 

19-20 
Музыкальные картинки. 

 

2 ч 

21-22 Мелодии жизни. 2 ч 

23-24 
Весенние напевы. 

 

2 ч 

25-26 
«Поговорим» на музыкальном языке 

 

2 ч 

27-28 

Волшебная сила музыки(7 ч) 

 

Композитор - исполнитель — слушатель 

 

 

 

 

2 ч 

29-30 
Музыка в стране «Мульти-пульти». 

 

2 ч 

31-33 
Всюду музыка живет 

 

3 ч 

34 Резервный урок 
1 ч 


