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Пояснительная записка  к рабочей программе  
по музыке  1 класс 

 

             Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» для 1 класса разработана на основе:  

авторской программы по музыке Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

 

 Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 классе является формирование 

следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной 

форме ( в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются формирование 

следующих умений. 

Обучающийся научится: 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. Балалайка); 

- 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; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот,темпов( быстро- медленно) 

динамики (громко- тихо) 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

Содержание  учебного  предмета 

 

      Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг нас”  

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  

“Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культурологическом  контексте). 

Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  

его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16ч.) 

 

Раздел 2. «Музыка и ты »(17ч.) 
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Календарно-тематическое планирование по музыке 1 класс. 
 

 

 

Тема уроков Номер 

урока 

Дата 

"И Муза вечная со мной!" (урок-путешествие) 1  

Хоровод муз (урок-экскурсия) 2  

Повсюду музыка слышна (урок-игра) 3  

Душа музыки-мелодия (урок-путешествие) 4  

Музыка осени. Урок-экскурсия. 5  

Сочини мелодию. Урок-концерт. 6  

"Азбука, азбука каждому нужна" Урок-путешествие 7  

Музыкальная азбука. Урок-путешествие 8  

Обобщающий урок по теме "Музыка вокруг нас" 9  

Музыкальные инструменты 10  

"Садко".Из русского былинного сказа 11  

Музыкальные инструменты 12  

Звучащие картины 13  

Разыграй песню 14  

Добрый праздник среди зимы 15  

Край, в котором ты живешь 16  

Поэт, художник, композитор 17  

Музыка утра 18  

Музыка вечера 19  

Музыкальные портреты 20  

Разыграй сказку."Баба-Яга" - русская народная 

сказка 

21  

У каждого свой музыкальный инструмент 22  

Музы не молчали 23  

Музыкальные инструменты 24  

Мамин праздник 25  

У каждого свой музыкальный инструмент 26  

Чудесная лютня 27  

Музыка в цирке 28  

Дом, который звучит 29  

Опера-сказка 30  

Опера -сказка 31  

"Ничего на свете лучше нет" 32  

Обобщающий урок по теме "Музыка и ты" 33  

 

 

 

 

 

 

 


