


 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  разработана в соответствии 

С нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273-ФЗ (п. 22 ст. 2, ч. 1,5 ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 

48); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 

декабря 2015г.); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

 

- Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. 

№ 1312; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 июля 

2012 г. № 05-2680; 

С нормативными правовыми документами школьного уровня: 

- Уставом школы 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «СШ 

№ 16»; 

 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МБОУ «СШ № 16» 

Рабочая программа составлена в соответствии с положением о рабочей программе 

учебного предметана основе учебно-методическогокомплекса авторской программыЕ.Д. 

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

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  М. Просвещение, 

2011 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс : пособие для 

учителя / сост. Е. Д. Критская. – М.  Просвещение, 2011. 

3. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [Электронный ресурс]  сост. Е. Д. Критская Г. П

. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2010. 

4. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы   Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

 

 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Музыка» в 1 

классе 



Ученик научится 

 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений; 

 узнавать на слух по тембру некоторые музыкальные инструменты - рояль, 

скрипка, флейта, арфа, а также народные инструменты - гармонь, баян, свистульки, 

трещотка, деревянные ложки; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (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); 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 и

сполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

ученик получит возможность научиться: 

 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 принимать активное участие в музыкально-эстетической жизни школы, района, 

города и др. 

 овладеть музыкальной грамотой: знание музыкальных терминов, знание 

основных музыкальных жанров. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного предмета 

«Музыка.» в 1 классе отводится 33 часа  в год (1 час  в неделю). 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

1 класс 

 

Основное содержание программы представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка вокруг нас» (16ч) и «Музыка и ты» (17ч). 

«Музыка вокруг нас»- музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, 

танцы, марши – основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.  

Вводится игра на музыкальных инструментах. 

«Музыка и ты» - музыка в жизни ребенка. Освоение музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. 

Чтобы музыкальный язык стал понятен первоклассникам, в игровой форме вводятся 

понятия из области музыкальной грамоты, которые они осваивают в процессе пения, 

пластического интонирования, инструментального музицирования, импровизаций. 

Название разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков. Занятия носят вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в 

широком жизненном контексте. 



Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом – охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы 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 

слышания, видения конкретных  музыкальных образов, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, их «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                  1 класс 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

фактич

ески 

 Музыка вокруг нас 16   

1 Музыка вокруг нас 1   

2 И муза вечная со мной 1   

3 Душа музыки – мелодия 1   

4 Повсюду музыка слышна 2   

5 Музыка Осени. 2   

6 Сочини мелодию 1   

7 Как можно услышать музыку. Музыкальная 

грамота 

2   

8 Звучащие картины жизни 1   

9 Калейдоскоп картин жизни 2   

11 Родной обычай старины 2   

12 Пришло Рождество, начинается торжество 1   

 Музыка и ты 17   

13 Край, в котором ты живешь 1   

14 Поэт, художник, композитор 1   

15 Музыка утра. Мелодии дня 1   

16 Музыка вечера 1   

17 Музыкальные портреты 1   

18 Госпожа широкая Масленица в звуках и 

красках.  

1   

19 Музы не молчали 1   

20 Музыкальные инструменты 1   

21 Пробуждение природы в музыке 1   

22 Музыкальные инструменты 1   

23 Звучащие картины. Пробуждение природы в 

музыке 

1   

24 Музыка в цирке 1   

25 Дом, который звучит 1   

26 Опера-сказка 1   

27 Но на свете почему-то торжествует доброта. 1   

28 Афиша. Программа 1   

29 Слышать песню сердцем 1   

 Итого 33   
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