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Пояснительная   записка  

 

Рабочая программа составлена в соответствии нормативными документами: 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253) с изменениями. 

- Основная образовательная программа (начального, основного, среднего) общего образования МБОУ «Гальбштадтская СОШ» 

Немецкого национального района Алтайского края (приказ от 01 октября 2019г. №243) 

- Учебный план (начального, основного, среднего) общего образования МБОУ «Гальбштадтская СОШ» 2019-2020 учебный год (приказ 

от 01 октября 2019г. №225) 

- Календарный учебный график МБОУ «Гальбштадтская СОШ» на 2019-2020 учебный год (приказ от 01 октября 2019г. №226) 

 - Положение о рабочей программе учебных предметов, направленных на достижение образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС и ФкГОС (утв. приказом директора от 01 августа 2018г. №193) 

- Приказ «Об утверждении и корректировке рабочих программ педагогов» от 01.10.2019г. №244  

 
 

Методические материалы: 

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.1 класс»: Учебник  для учащихся 1 класса, М., Просвещение, 2018г 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. Поурочные разработки 1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение 2015г 

 Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011г  

 
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной культуры как части их общей духовнойкультуры, где 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и 

направлений.  

Основные задачи уроков музыки:  

• Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека. 

• Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.  

• Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

• Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к искусству.  

• Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между  

различными видами искусства.  

 

 
Сроки реализации рабочей программы – 2019-2020 учебный год 

Количество часов: Согласно учебному плану МБОУ «Гальбштадтская СОШ» в 1 классе отводится 33 часа, 1 час в неделю. 
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Планируемые результаты учебного предмета 

«Музыка» 1 класс 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствуют личностному 

развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному музыкальному творчеству – 

направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в 

целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека.  В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основания, в том числе  воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию 

и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитие: формируют 

умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся обуславливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное 

отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, 

класса, школы, города, региона и др.); 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 

искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета 

В результате первого года изучения учебного предмета 

«Музыка» ученик научится: 

 петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского 

репертуара (одноголосные, диатонические, с преобладанием 

поступенного мелодического движения, диапазон – в пределах 
первой октавы); 

 ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать 

настроение, характер песни; 

 обращать внимание на правильность певческого дыхания, 

точность интонирования музыкальной фразы, громкость и 
манеру пения; 

 игратьна 1–2 простейших музыкальных инструментах 

(например, шумовые без определенной высоты звука: барабан, 

бубен, треугольник, трещотки, ложки и др.; звуковысотные 

ударные: металлофон, ксилофон, тональные колокольчики и др.; 
духовые: свирель, блокфлейта, мелодика; электронные 

музыкальные инструменты) простые попевки,  мотивы и ритмы, 

состоящие из 2 – 4 звуков: 

 соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе 

игры, обращать внимание на качество и точность 

звукоизвлечения; 

 согласовывать свои действия с действиями других участников в 

процессе совместного практического музицирования в хоровом 
пении, игре на музыкальных  инструментах;  

 следовать за указаниями дирижера, понимать основные 

дирижерские жесты (начало, окончание, изменения звучания); 

 ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

 понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота 

звука, звукоряд, мелодия, аккомпанемент, унисон; 

 петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и 

ритмов с опорой на дидактически упрощенную нотную запись; 

Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг нас: 

«звучание» природы, повседневного быта. Музыка в семье. 

Музыка на празднике (Новый год, Рождество, 8 Марта и др.). 

Музыка в театре, в цирке, на экране (мультфильмы, детские 

фильмы). 

Триединство «Композитор – исполнитель – слушатель». 

Правила слушания и исполнения музыки.  

Интонационная природа музыки (интонации изобразительные и 

выразительные). Характер, настроение в музыке (радостно, 

печально, призывно, нежно, дерзко, ласково и т. д.). 

Эмоциональный словарь. 

Жанровая основа музыки:  «первичные» жанры (песня, танец, 

марш), фольклорные жанры (детский игровой фольклор:  

заклички, потешки, считалки, колядки,  колыбельные;  

плясовые, трудовые и др.),  жанры профессиональной музыки 

(концерт, пьеса и др.). 

Гимн Российской Федерации.  

Музыка моей Родины: образы, интонации русского фольклора, 

народных мелодий  республик России. Народная и 

композиторская музыка других стран.  

Музыкальные инструменты русского народа, народов России, 

народов других стран. Принцип звукоизвлечения как основа 

группировки музыкальных инструментов (духовые, ударные, 

струнные). Образы народных музыкантов в песнях и 

произведениях композиторов. Современные музыкальные 

инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, арфа, синтезатор и 

др. Оркестр, ансамбль, солист, дирижер. 

Красота родной природы в музыкальных образах. 

Музыкальный пейзаж, музыкальный портрет. Образы 
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 сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в 

опоре на освоенные элементы музыкальной речи (озвучивание 

имен, считалок, прибауток и других малых фольклорных 

жанров, детских стихов, фрагментов сказок)  

 слушатьмузыку внимательно и сосредоточенно, удерживать 

активное слушательское внимание в течение не менее 1,5–2 мин, 
соблюдать правила поведения во время концертного 

исполнения; 

 знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и 

слушания; 

 соотносить звучание конкретного музыкального произведения с 

названиями музыкальных жанров, освоенными терминами – 

названиями инструментов, исполнителей: оркестр, ансамбль, 

солист, хор, закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, 
концерт, симфония, фортепиано, скрипка, флейта, арфа, 

виолончель, гитара, музыкальные инструменты своего народа; 

 узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь 

назвать композитора, целое музыкальное произведение или его 

фрагмент; 

 различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп 

(быстрый, медленный, умеренный), динамику (громкая, тихая, 

умеренная); штрихи (legato, nonlegato, staccato); тембры групп 

музыкальных инструментов (ударные, духовые, струнные); 

 выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из  

предложенного учителем набора эпитетов эмоционального 

словаря; 

 отражать в различных формах двигательной активности 

элементы музыкального языка, закономерности звучания 
(звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.); 

 передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие 

музыки с помощью перевыражения ее характера, настроения в 

пластическом интонировании; изобразительном, литературном и 
иных видах творчества. 

 принимать участие в театрализованном исполнении 

разучиваемых музыкальных произведений 

сказочных, былинных и исторических героев в музыке. Песни и 

инструментальные произведения о школе, мире детства, 

сочинения, написанные композиторами специально для детей. 

Песни о мире, дружбе, любви к Родине, родным и близким и 

др. 

Звуки музыкальные и шумовые. Основные качества 

музыкального звука: высота, длительность, громкость, тембр.  

Основы музыкальной грамоты. Обозначение музыкального 

звука в записи: нотоносец, скрипичный ключ, нота, 

обозначения громкости (динамики) f, p и др., штрихов (legato, 

staccato, акцент), звукоряд, клавиатура фортепиано. 

Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. Ритмы на основе 

сочетания четвертных и восьмых длительностей в размере 2/4, 

3/4. Ритмическая партитура, элементарные музыкальные 

инструменты.  

Основные элементы музыкального языка (мелодия, 

аккомпанемент, ритм). 

Пение, игра на музыкальных инструментах, инсценировка 

песни. Хор, хоровод, пляска, наигрыш 

 

 

Содержание учебного курса 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной  

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всѐм 

многообразии еѐ видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребѐнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. 

Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование.Коллективноемузицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. 

Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-

личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации.  
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Тематическое планирование учебного предмета  

«Музыка» 1 класс 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 «Музыка вокруг нас».( 16 ч.)  

1 «И Муза вечная со мной!» 1 

2 Хоровод муз. 1 

3 Повсюду музыка слышна. 1 

4 Душа музыки – мелодия. 1 

5 Музыка осени. 1 

6 Сочини мелодию. 1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна…» 1 

8 Музыкальная азбука. 1 

9 Обобщающий  урок 1 четверти. 1 

10 Музыкальные инструменты. 1 

11 «Садко». Из русского былинного сказа. 1 

12 Музыкальные инструменты. 1 

13 Звучащие картины. 1 

14 Разыграй песню. 1 

15 Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 1 

16 Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2 четверти 1 

 «Музыка и ты» ( 17 ч.)  

17 Край, в котором ты живешь. 1 

18 Художник, поэт, композитор. 1 

19 Музыка утра. 1 

20 Музыка вечера. 1 

21 Музыкальные портреты. 1 

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1 

23 Музы не молчали. 1 

24 Мамин праздник. 1 

25 Обобщающий урок. 1 

26 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

27 Музыкальные инструменты. 1 

28 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 1 

29 Музыка в цирке. 1 

30 Дом, который звучит 1 
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31 Опера-сказка. 1 

32 «Ничего на свете  лучше нету». 1 

33 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1 

- традиционные уроки; 

- творческая деятельность; 

- публичные презентации; 

- лекции; 

- виртуальные экскурсии. 

 

Технологии обучения: 

-технология традиционного обучения; 

-личностно-ориентированные технологии обучения; 

-информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический  план 

№ Кол-во часов Тема урока Дата 

Раздел 1.«Музыка вокруг нас» (16ч) 

1 1 «И Муза вечная со мной!» 6.09.19 

2 1 Хоровод муз. 13.09.19 

3 1 Повсюду музыка слышна. 20.09.19 

4 1 Душа музыки – мелодия. 27.09.19 

5 1 Музыка осени. 4.10.19 

6 1 Сочини мелодию 11.10.19 

7 1 «Азбука, азбука каждому нужна…» 18.10.19 

8 1 Музыкальная азбука  25.10.19 

9 1 Музыкальные инструменты.  8.11.19 

10 1 «Садко». Из русского былинного сказа. 15.11.19 

11 1 Музыкальные инструменты 22.11.19 

12 1 Звучащие картины 29.11.19 

13 1 Разыграй песню 6.12.19 

14 1 Пришло Рождество, начинается  торжество. 13.12.19 

15 1 Родной обычай старины. 20.12.19 

16 1 Добрый праздник среди зимы. 27.12.19 
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  Раздел 2. «Музыка и ты»(17ч)  

17. 1 Край, в котором ты живешь.  17.01.20 

18. 1 Художник, поэт, композитор. 24.01.20 

19. 1 Музыка утра. 31.01.20 

20. 1 Музыка вечера. 7.02.20 

21. 1 Музыкальные портреты 14.02.20 

22. 1 Разыграй сказку 21.02.20 

23. 1 У каждого свой музыкальный инструмент 6.03.20 

24. 1 Музы не молчали 13.03.20 

25. 1 Музыкальные инструменты 20.03.20 

26. 1 Мамин праздник   3.04.20 

27. 1 Музыкальные инструменты.«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 10.04.20 

28. 1 Музыка в цирке. 17.04.20 

29. 1 Дом, который звучит. 24.04.20 

30. 1 Опера-сказка. 8.05.20 

31. 1 «Ничего на свете  лучше нету». 15.05.20 

32 1  Обобщающий урок 22.05.20 

33 1  Урок-концерт. 22.05.20 

Лист внесения изменений 

№ Дата урока Тема урока Содержание изменений Основание 

изменений 

32-

33 

22.05.20 1. Обобщающий урок 

2. Урок-концерт. 
Объединение двух тем Календарный учебный 

график МБОУ 

«Гальбштадтская 

СОШ» на 2019-2020 

учебный год (приказ 

от 05 августа 2019г. 

№146) 
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Лист  

экспертизы рабочей программы учебного предмета, курса 

Учебный предмет_музыка_______________,         ___1____класс 

Составитель программы__Иокерс Марина Владимировна______________________________ 

Эксперт:______________________________________________________________________ 

Дата заполнения:     _______________________20__г. 

 

№ Критерии и показатели 

Выраженность 

критерия 

есть (+),   

нет (-) 

Комментарий 

эксперта 

(при 

показателе 

«нет») 
1.  Полнота структурных компонентов рабочей программы 

1.1 Титульный лист   

1.2. Пояснительная записка   

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса   

1.4. Содержание    

1.5. Календарно-тематический план   

1.6. Лист внесения изменений в РП   
2. Качество пояснительной записки рабочей программы 

2.1. 

Отражает полный перечень нормативных документов и 

материалов, на основе которых составлена рабочая программа: 

 ФГОС НОО, ФГОС  ООО, ФкГОС 

 основная образовательная программа школы (целевой 

компонент, программа развития УУД); 

 учебный план НОО, ООО МБОУ «Гальбштадтская СОШ»; 

 положение о рабочей программе в школе; 

 примерная программа по учебному предмету; 

  авторская программа по учебному предмету для 

соответствующего класса. 

  

2.2. 
Содержит информацию о количестве часов, на которое 

рассчитана рабочая программа в год, неделю 

  

2.3. 
Указаны библиографические ссылки на все документы и 

материалы, на основе которых составлена рабочая программа 

  

2.4.  Цели и задачи изучения предмета в соответствующем классе   

2.5. 
Убедительное обоснование в случае, когда РП содержит 

отступления от авторской программы 

  

3. Качество описания планируемых результатов освоения учебного предмета, курса 

3.1. 
Планируемые результаты соотносятся с целями и задачами 

изучения предмета в данном классе 

  

3.2. 

Отражается уровневый подход к достижению планируемых 

результатов «учение научится», «ученик получит возможность 

научиться» 

  

4. Качество календарно-тематического планирования 

4.1. Отражает информацию о продолжительности изучения раздела   

4.2. 
Отражает информацию о теме каждого урока, включая темы 

контр, лаборат., практич. работ 

  

5. Грамотность оформления рабочей программы:  соответствие требованиям информационной 

грамотности 

5.1. Содержание разделов соответствует их назначению   

5.2. Текст рабочей программы структурирован   

5.3. Текст рабочей программы представлен технически грамотно   

 

Выводы эксперта:__________________________________________________________________________  


