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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

Перечень учебно- методического обеспечения. 

Реквизиты программы: 

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников    «Музыка 1-4 классы» 

Е.Д. Критской  и Г.П. Сергеевой. –М: Просвещение, 2017. 

Учебно – методический комплект учащихся: 

Музыка. 1класс. Е.Д. Критской  и Г.П. Сергеевой. - М: Просвещение, 2017. 

Учебно-методический комплект учителя:  

Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы, пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений /Е.Д. Критской  и Г.П. Сергеевой . – М.: Просвещение, 2017. 



Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 класса разработана на 

основе Примерной программы начального общего образования по курсу «Музыка» и 

авторской программы «Музыка 1-4 классы» Е.Д. Критской  и Г.П. Сергеевой.  –М: 

Просвещение, 2017. Данная программа рассчитана на 33 часа; 1 час в неделю; 33 учебных 

недели. 

Раздел 1. Планируемы предметные результаты освоения учебного предмета 

1.1.Личностные результаты 

 чувство гордости  за свою родину, российский народ и историю России, осознание  

своей этнической  и национальной принадлежности на основе  изучения  лучших  

образцов  фольклора, шедевров музыкального наследия  русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений  современного 

музыкального искусства России; 

 целостный , социально ориентированный  взгляд  на мир и его  органическом  

единстве и разнообразии природы, культур, народов  и религий  на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов , 

национальных  стилей; 

 умение  наблюдать за  разнообразными  явлениями жизни и искусства  в учебной и  

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  - умение ориентироваться  в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы , города; 

 уважительное  отношение  к культуре  других народов ,  сформированность  

эстетических  потребностей , ценностей и чувств; 

 развитие мотивов  учебной деятельности и личностного смысла учения. Овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками 

 ориентация  в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса , школы и города; 

 формирование этических  чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной  отзывчивости, понимания и сопереживания  чувствам  других 

людей; 

 развитие музыкально-эстетического  чувства, проявляющего себя  в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и  

общества. 

1.2.Метапредметные результаты 

Выпускник 1 класса научится: 

 принимать и  сохранять цели и задачи учебной  деятельности. Поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной  деятельности; 

 осваивать проблемы творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 планировать, контролировать и оценивать  учебные действия  в соответствии  с 

поставленной задачей  и условием ее реализации в процессе познания  содержания 



музыкальных  образов; определять  наиболее продуктивные способы достижения  

результата в исполнительской и творческой  деятельности; 

Выпускник 1 класса получит возможность научится: 

 продуктивному сотрудничеству ( общение , взаимодействие) со сверстниками при 

решении  музыкально-творческих задач на уроках музыки , во внеурочной  и 

внешкольной  музыкально-эстетической деятельности; 

 освоению  начальных форм  познавательной и  личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально- творческих возможностей; 

 овладеть навыками смыслового прочтения  содержание «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с  целями и задачами  

деятельности ; 

 умению осознанного  построения речевого высказывания о содержании,  

характере , особенностях языка музыкальных произведений разных эпох,  

творческих направлений в соответствии с задачами  коммуникации; 

 умению  составлять тексты, связанные  с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой  ее содержания, в устной и письменной форме; 

 логическими  действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  

аналогий в процессе интонационно-образного  и жанрового , стилевого анализа  

музыкальных сочинений и других  видов музыкально творческой  деятельности; 

 осуществлять  информационную, познавательную и практическую деятельность  

с использованием  различных  средств информации и коммуникации( включая  

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы , 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т.п) 

1.3. Предметные результаты 

Выпускник 1 класса научится: 

 представлениям о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 общим представлениям о музыкальной  картине мира; 

 основным закономерностям  музыкального  искусства на примере изучаемых  

музыкальных произведений; 

 основам музыкальной культуры родного края, развитие  художественного вкуса  и 

интереса  к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 устойчивому интересу к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально- творческой деятельности ; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться  к музыке  различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать  

содержание, интонационно- образный смысл произведений  разных жанров и 

стилей; 



 воплощать  музыкальные образы при создании  театрализованных  и музыкально –

пластических композиций, исполнении  вокально-хоровых произведений в 

импровизациях. 

Выпускник 1 класса получит возможность научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять  о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться  на искусство, выражая свое отношение   к нему в различных видах 

деятельности ; 

 ориентироваться  в музыкально –поэтическом  творчестве, в многообразии  

фольклора России, сопоставлять различные  образцы народной и 

профессиональной музыки , ценить народные отечественные  музыкальные 

традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные  интонации, узнавать  

характерные черты музыкальной  речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного(хорового 

и  инструментального)  воплощения различных  художественных  образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластические движения) 

 определять виды музыки, сопоставлять  музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

 оценивать  и соотносить содержание и музыкальный язык народного  и 

профессионального  музыкального творчества разных стран мира. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 ч.) 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна.  Душа музыки – мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука  каждому нужна. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины.  

«Разыграй песню». «Пришло Рождество – начинай торжество». Добрый праздник среди 

зимы. 

Раздел 2. Музыка и ты (17 ч.) 

Край, в котором ты живешь. Поэт , художник. Композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку».   «Музы не молчали ..».Музыкальные 

инструменты . Мамин праздник . Музыкальные инструменты. Звучащие картины . Урок –

концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…» . 

Обобщающий урок. Урок – концерт. 



Раздел 3. Учебно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол -во часов по 

рабочей 

программе. 

Из них кол-во 

проектов 

Из них 

количество 

практических 

работ 

1 Музыка вокруг нас 16 - - 

2 Музыка и ты 17 - - 

 Итого  33ч. - - 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 1 «Г» класса 

№ 

п/п 

Тема раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Причины 

коррекции 

 Раздел 1. Музыка вокруг нас. 16ч.    

1 «И Муза вечная со мной» 1    

2 Хоровод муз(урок-игра) 1    

3 Повсюду музыка слышна(урок –

экскурсия) 

1    

4 Душа музыки- мелодия. (урок-игра) 1    

5 Музыка осени (экскурсия в парк) 1    

6 Сочини мелодию. Урок-игра 1    

7 «Азбука, азбука каждому нужна..» 

(урок –путешествие в мир песен) 

1    

8 Музыкальная азбука (урок-экскурсия) 1    

9 Музыкальные инструменты. 

Народные инструменты (урок 

экскурсия) 

1    

10 «Садко» из русского былинного Сказа 

(урок-сказка) 

1    

11 Музыкальные инструменты (урок-игра) 1    

12 Звучащие картины (урок-экскурсия) 1    

13 Разыграй песню(урок-игра) 1    

14 Пришло Рождество , начинается  

торжество (урок –путешествие) 

1    



15 Добрый праздник среди зимы(урок –

путешествие в мир музыкального 

театра) 

1    

16 Край, в котором ты живешь.(урок – 

игра) 

1    

 Раздел 2. Музыка и ты. 17ч.    

17 Поэт, художник, композитор (урок-

экскурсия) 

1    

18 Музыка утра (урок-игра) 1    

19 Музыка вечера (урок- концерт) 1    

20 Музыкальные портреты (урок –загадка) 1    

21 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка (урок –ролевая игра) 

1    

22 У каждого свой  музыкальный 

инструмент (урок-игра) 

1    

23 Музы не молчали(урок историческое 

путешествие) 

1    

24 Музыкальные инструменты (урок –

концерт) 

1    

25 Мамин праздник (урок- концерт) 1    

26 Музыкальные инструменты. У каждого  

свой музыкальный инструмент (урок-

игра) 

1    

27 «Чудесная лютня»( по алжирской 

сказке Звучащие картины)(урок- 

путешествие) 

1    

28 Музыка в цирке(урок – представление) 1    

29 Дом , который звучит (урок – 

путешествие в музыкальный театр) 

1    

30 Опера- сказка (урок- игра) 1    

31 «Ничего на свете лучше нету…» (урок- 

концерт) 

1    

32 Афиша. Программа(урок-концерт)До 

свидания , 1 класс! 

1    



33 Резервный урок 1    

 

 

 


