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Пояснительная записка 
 

    Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа: 
1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, ФЗ № 273; 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629;. 
4. Примерная программа по математике  Программы начального общего образования. Музыка. 1-4 класс (базовый уровень) – М.: 
Просвещение, 2014;  
5. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 
7.  Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 
 
Рабочая   программа по музыке создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 
поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования.  
Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по музыке. 
 

УМК:  
 Учебник "Музыка 1 класс". / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: «Просвещение», 2015. 

 
Предметные результаты: 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 
культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их 
музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 
нравственных, ценностных, эстетических установок; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и 
стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии 
музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений 
между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 
- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 
интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, 
проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 
индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и 
духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 
- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания 
ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 
Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

      Учащиеся научатся: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 
подтверждающих их доказательств; 
- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и 
неизвестного при решении различных учебных задач; 
- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 
результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 
осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 
- выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 
- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого 
из частей; 
- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-
символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 
- учебного материала и поставленной учебной целью; 
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- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
- и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 
- Учащиеся получат возможность: 
- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 
- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении 
знаний о данной предметной области. 
Регулятивные: 

       Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение 
- окружающих; 
- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 
- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию 
музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 
- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к 
нему. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 
достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 
- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 
реализации целей с учетом имеющихся условий. 
Коммуникативные: 

     Учащиеся научатся: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 
проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 
высказываний в разных жизненных ситуациях; 
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- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 
прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 
- корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 
- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 
деятельности. 
Учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 
- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 
- Предметные результаты: 
- У учащихся будут сформированы: 
- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравственном развитии; о ценности музыкальных 
традиций народа; 
- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального 
творчества. 
- Учащиеся научатся: 
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 
узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края); 
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать 
причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 
- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в 
пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 
- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 
интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
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- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально - исполнительских замыслов в различных видах 
музыкальной деятельности; 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальном творчестве; 
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 
результаты собственной музыкально - творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 
 

Содержание учебного курса 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас».16 часов 

Урок 1. И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 
которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.   
Урок 2. Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Музыка, которая звучит в различных 
жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший 
вид искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской 
хоры.   
Урок 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 
возникновения музыки. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство 
находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. Определение характера, настроения песенок, 
жанровой основы. Ролевая игра «Играем в композитора».   
Урок 4. Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песни, 
танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.   
Урок 5. Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, 
музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей 
жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен.  
Урок 6. Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. Развитие темы природы в музыке. Овладение 
элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 
«мелодия» и «аккомпанемент».  
 Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе 
и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.   
Урок 8. Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 
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графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – 
взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 
школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, 
нотоносец, скрипичный ключ.  
 Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Игра «Угадай мелодию» на 
определение музыкальных произведений и композиторов, написавших эти произведения. Обобщение музыкальных 
впечатлений первоклассников за 1 четверть.  
 Урок 10. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-
исполнители и мастера - изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр».  
 Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение народного творчества. Знакомство с народным былинным 
сказом ― Садко. Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного 
инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н. А. 
Римского - Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

 Урок 12. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная 
и профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных 
инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
 Урок 13. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. Расширение 
художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления на примере репродукций 
известных произведений живописи, скульптуры разных эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на 
каких картинах ―звучит‖ народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами.   
Урок 14. Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Развитие умений и 
навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития 
сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания 
развития музыки.   
Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение 
народного творчества. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 
традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования церковного 
праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок.   
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урок посвящен одному из самых любимых праздников 
детворы – Новый год. Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», который ведет 
детей в мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей.  
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Раздел 2. «Музыка и ты». 17 часов 
Урок 17. Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия- Родина моя. Отношение к 
Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие ―Родина‖ - через 
эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. 
.Урок 18. Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Искусство, будь то музыка, литература, 
живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   
Урок 19. Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 
в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации 
восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют картину утра.   
Урок 20. Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности 
колыбельной музыки. Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). 
Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на воображаемой скрипке.  
Урок 21. Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С. 
Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно - осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна 
замысла композитора в названии музыкального произведения. Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к 
главным героям музыкальных портретов.  

 Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 
поэтический фольклор России: игры – драматизации. Знакомство со сказкой и народной игрой ―Баба-Яга. Встреча с 
образами русского народного фольклора.   
Урок 23. Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 
Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и 
памятник - общность в родственных словах.   
Урок 24. Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Урок 
посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. 
Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, 
которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки.  
Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть.   
Урок 26. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с 
ярко выраженным танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов.  
Урок 27. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и 
флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 
выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клавеснн. Сопоставление звучания произведений, 
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исполняемых на клавесине и фортепиано. Мастерство исполнителя-музыканта.  
 Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыкальная речь как способ общения между 
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую 
сказку ―Чудесная лютня‖. Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее 
воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об особенностях русской народной протяжной, 
лирической песни разудалой плясовой. Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая музыка может помочь 
иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление представления о музыкальных 
инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее соответствие настроению картины.   
Урок 29. Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие музыкального произведения в 
выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное 
настроение.  
Урок 30. Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. Введение первоклассников в 
мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - 
танцуют. Пение и танец объединяет музыка.   
Урок 31. Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют 
свои яркие музыкальные характеристики – мелодии - темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе – хором в 
сопровождении фортепиано или оркестра.   
Урок 32. «Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит 
повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.   
Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы концерта. 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Дата проведения 
По плану Факт Примечание 

Раздел I. Музыка вокруг нас. 16 часов 
1 И муза вечная со мной 06.09   
2 Хоровод муз 13.09   
3 Повсюду музыка слышна 20.09   
4 Душа музыки – мелодия 27.09   
5 Музыка осени 04.10   
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6 Сочини мелодию 11.10   
7 Азбука, азбука каждому нужна Музыкальная азбука 18.10   
8 Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли, свирель) 25.10   
9 Музыка вокруг нас (обобщение) 08.11   
10 «Садко» (из русского былинного сказа) 15.11   
11 Музыкальные инструменты (флейта, арфа) 22.11   
12 Звучащие картины 29.11   
13 Разыграй песню 06.12   
14 Пришло Рождество, начинается торжество 13.12   
15 Родной обычай старины Добрый праздник среди зимы 20.12   
16 Музыка вокруг нас (обобщение) 27.12   

Раздел II. Музыка и ты.  17часов 
17 Край, в котором ты живешь 10.01   
18 Поэт, художник, композитор 17.01   
19 Музыка утра Музыка вечера 24.01   
20 Музыкальные портреты. 31.01   
21 Разыграй сказку (Баба-Яга Русская сказка) 07.02   
22 У каждого свой музыкальный инструмент 21.02   
23 Музы не молчали 28.02   
24 Мамин праздник 07.03   
25 Музыкальные инструменты 14.03   
26 Чудесная лютня (по алжирской сказке) 21.03   
27 Звучащие картины Обобщение материала 04.04   
28 Музыка в цирке 11.04   
29 Дом, который звучит 18.04   
30 Опера-сказка 25.04   
31 Ничего на свете лучше нету 16.05   
32 Афиша Программа Твой музыкальный словарик 23.05   
33 Музыка и ты Обобщение материала   В.м. 

 


