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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыке в 1 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 
общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для  1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Авторская программа «Музыка» Сергеевой Г.П., Критской Е.Д, Шмагиной Т.С., Просвещение, 

2017 год. 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 
Преподавание осуществляется по учебнику «Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина..», 

авторы, изд-во «Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа  рассчитана на 33 часов в  год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 
 2. Планируемые предметные результаты по предмету 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 
игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 



 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 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; 

 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; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства Выпускник 

научится: 

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

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 



собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

3. Содержание учебного материала 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас». 
И Муза вечная со мной! 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. 

Повсюду музыка слышна. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Знакомство с народными песенками-попевками. Определение характера, настроения песенок, 

жанровой основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 
особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. 

Сочини мелодию. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

«Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

Музыкальная азбука. 
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения  музыкальных 

звуков. 
Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Обобщение 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 
Игра    «Угадай    мелодию»  на   определение музыкальных произведений и композиторов, 
написавших эти произведения. 

Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Знакомство с 

понятием «тембр». 

«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. 

Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

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 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 



Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
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. 

Добрый праздник среди зимы. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Раздел 2. «Музыка и ты». 

Край, в котором ты живешь. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Россия- Родина моя. 

Художник, поэт, композитор. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 
музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Музыка утра. 
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. 
Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. 

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. 

Музы не молчали. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. 

Мамин праздник. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Обобщающий урок. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3четверть. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным танцевальным 

характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой.(презентации) Внешний вид, тембр 
этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клавесин. 

«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”. 

Музыка в цирке. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Дом, который звучит. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера-сказка. 
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

«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. 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников 

Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы концерта. 

 

Перечень проектов по учебному предмету  

№ Темы проектов 

1 Проект №1 «Музыкальные инструменты» 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

Содержание урока 

М
О

Д
У

Л
Ь

 Направление 

воспитательн

ой 

деятельности 

п ф 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16ч) 

1 01.09 01.09 «И Муза вечная со мной!.» Композитор-исполнитнль- 
слушатель. 

  

2 08.09 08.09 Хоровод Муз. Музыкальная речь как способ общения 
между людьми Урок- 
экскурсия 

  

3 15.09 15.09 Повсюду музыка слышна. Музыка и её роль в 
повседневной жизни человека 

  

4 22.09 22.09 Душа музыки – мелодия. Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной выразительности. 

  

5 29.09 29.09 Музыка осени. Выразительность и изобразительность в 
музыке. 

  

6 06.10 06.10 
 

Сочини мелодию. Ролевая игра «играем в композитора» ШУ Н-Э 

7 13.10 13.10 Азбука, азбука каждому нужна. Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. 

  

8 20.10 20.10 
 

Музыкальная азбука. Элементы нотной грамоты   

9 27.10 27.10 Музыкальные инструменты. Инструменты русского 
народа-свирели, 
дудочки, рожок, гусли 

  

10 10.11 10.11 
 

«Садко» - из русского былинного сказа. Жанры музыки   

11 17.11 17.11 
 

Звучащие картины Народная и профессиональная музыка   

12 24.11 24.11 Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, 
выразительность и 
смысл. 

  

13 01.12 01.12 Пришло Рождество. начинается торжество. Родной обычай 
старины 

  

14 08.12 08.12 
 

Добрый праздник среди зимы   

15 15.12 15.12 
 

 Проект №1 «Музыкальные инструменты» ШУ Н-Э 

16 22.12 22.12 
 

Урок повторения. Музыка вокруг нас.   

Раздел 2. «Музыка и ты» (17ч)   

 

17 
12.01 12.01 Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных 

композиторов о 
Родине (р.к) 

  

18 19.01 19.01 Поэт. Художник. Композитор. Звучание окружающей 
жизни, природы, настроений, чувств и характера человека 

  

19 26.01 26.01 Музыка утра. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. 

  



Выразительность и изобразительность в музыке. 

20 02.02 02.02 
 

Музыка вечера. Жанр-колыбельная песня   

21 09.02 09.02 Музыкальные портреты. Сходство и различие музыки и 
разговорной речи. 
Вокальная миниатюра «Болтунья» С. Прокофьева. 

  

22 23.02 23.02 Урок-театр. Разыграй сказку «Баба- Яга» Музыкальный и 
поэтический 
фольклор. 

  

23 02.03 02.03 Музы не молчали. Обобщённое представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах. Тема защиты Отечества. 

  

24 09.03 09.03 Мамин праздник. Весеннее настроение в музыке и 
произведениях 
изобразительного искусства 

  

25 16.03 16.03 У каждого свой музыкальный инструмент .. Игровые песни   

26 23.03 23.03 
 

Музыкальные инструменты. Знакомство с внешним видом.   

27 06.04 06.04 Звучащие картины «Чудесная лютня» (по алжирской 
сказке) 

  

28 13.04 13.04 Звучащие картины. Музыкальная речь как способ общения 
между людьми, 
ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

  

29 20.04 20.04 
 

Музыка в цирке. Песня, танец, марш и их разновидности   

30 27.04 27.04 
 

Дом, который звучит. Опера, балет   

31 11.05 11.05 Опера – сказка. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная 
;сольная, хоровая, оркестровая 

ШУ П 

32 18.05 18.05 Ничего на свете лучше нету Музыка для 
детей:мультфильмы 

  

33 25.05 25.05 
 

Обобщающий урок . Повторение изученных понятий   
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