


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 класса НОЧУ Школа-сад № 25 «Березка» разработана  

• в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования  

• на основе авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Издательство: «Просвеще-

ние», 2015 г. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изм. от 06.03.2019) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06 октября 2009 г. № 373) (с изм. от 18 мая 2015 г. утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 507) 

3. СанПиН 3.1/2.4.3598-20, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, зарегистрированным в Минюсте 

России   03.06.2020, регистрационный номер 58824. 

4. Основная образовательная программа начального общего образования НОЧУ «Начальная школа- сад №25 «Березка»  

5. Учебный план НОЧУ «Начальная школа-детский сад №25 «Березка»  

6. Локальный акт «Положение о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) НОЧУ «Начальная  школа-детский сад 

№25 «Березка», реализующих образовательные программы общего образования». 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом НОЧУ «Начальная школа-сад №25 «Березка»  для 1 класса рассчитана на 33 учебных 

часа, из расчета 1 час в неделю.  

 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, об-

разной сферы учащегося, чувства сопричастности миру музыки. Программа базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении основных пластов музыкального искусства посредством которого происходит обогащение сферы художественных 

интересов учащихся.  

Цель:  

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности. 

Задачи: 

1. развивать образно-ассоциативного мышление детей, музыкальную память и слух; 

2. воспитывать интерес, эмоционально-ценностное отношение и любовь к музыкальному искусству, художественный вкус, нравственные и 

эстетические чувства: к Родине, к своему народу, любви к ближнему;   

3. воспитывать чувства музыки как основы музыкальной грамотности. 

4. создавать   багаж музыкальных впечатлений, интонационно - образного словаря, первоначальные знания о музыке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты 

http://base.garant.ru/55170507/
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• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных обра-

зов; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• развитие мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели. 

Метапредметные результаты 

• формирование у младших школьников умения размышлять о музыке и давать личностную оценку ее содержания; 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

• формирование умения слушать собеседника и вести диалог;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Предметные результаты  

обучающиеся научатся: 

- интересоваться и эмоционально откликаться на музыку разных жанров; 

- воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определяя их характер и настроение; 

- формировать навыки выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, а также, мимике; 

- певческим умениям и навыкам (координации между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительному 

исполнению песен; 

- различать виды музыки, музыкальные инструменты; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- откликаться на музыку с помощью   простейших   движений и пластического интонирования, драматизация пьес программного характера. 

- навыкам элементарного музицировали на простейших инструментах; 

- музыкальной грамоте как средству осознания музыкальной речи; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слуша-

телей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

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

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация). 

Формы контроля 
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Наиболее адекватным показателем успешности обучения по предмету «Музыка» является прогресс учащегося за год: высказывание лич-

ностно-оценочных суждений о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музы-

кального искусства; исполнительская деятельность (хоровое пение), а также продуктивное участие в музыкально-эстетической жизни школы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание программы основано на постижении младшими школьниками основ мирового музыкального искусства: фольклора, религиоз-

ных традиций, современной и академической музыки. Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию развивающего 

обучения. Основой развития музыкального мышления становятся неоднозначность восприятия, множественность индивидуальных трактовок, раз-

нообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений. Проявление творческого начала в размышлениях о музыке, 

исполнительской деятельности, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической) и в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведе-

ний. 

ТЕМА 1: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» (16 часов) 

И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

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 – древнейший вид  

искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Повсюду музыка слышна. Истоки возникновения музыки. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Знакомство с народными  песенками-попевками. Душа музыки - мелодия. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. 

Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  Музыка осени. Ин-

тонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. П.И.Чайковский. Г.В.Свиридов. Детские 

песни. Куплетная  форма  песен. Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». «Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Музыкальная азбука. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скри-

пичный ключ. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты русского народа – свирели, 

дудочки, рожок, гусли. Знакомство с понятием «тембр». «Садко». Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  со  звучанием  

народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. Народная и профессиональная му-

зыка. На примере музыки Н.А.Римского - Корсакова дать понятия «композиторская музыка». Сопоставление звучания народных  инструментов со 

звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народ-

ная и профессиональная музыка. Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере 

репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных эпох. 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.   Подойти  

к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки. Пришло Рожде-

ство, начинается  торжество. Родной обычай старины. Духовная музыка в творчестве композиторов. Осознание образов рождественских  песен,  
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народных  песен-колядок. Музыка вокруг нас (обобщение). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир 

чудес, волшебства, приятных   неожиданностей.  

ТЕМА 2: «МУЗЫКА И ТЫ» (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Музыка о родной стороне. У каждого вида искусства – 

свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления в ярких запоминающихся художественных 

образах. Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  

сердцем”, очаровавшей их природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. Музыка утра. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  

своего  впечатления  от  музыки  к  рисунках. Музыка вечера. Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенность  вокальной  и  

инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  ими-

тирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Музыкальные портреты. Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Разыг-

рай сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. Музы не молчали. Обоб-

щенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, 

поэтов, композиторов. Мамин праздник. Напевность, кантилена в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  

доброты,  ласки. Обобщение музыкальных впечатлений. Музыкальные инструменты. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой, 

лютня и клавесин. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на 

клавесине и фортепиано.  «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Знакомство с музыкальными инструментами через алжирскую сказку.  Раз-

мышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. Музыка в цирке. Обобщенное пред-

ставление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Цирковое представление с музыкой, ко-

торая создает праздничное настроение. Дом, который звучит. Введение в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны: опера и 

балет.  В операх и балетах  «встречаются» песенная,  танцевальная и маршевая музыка. Опера-сказка. Опера. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Знакомство с хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер имеют  свои  яркие  музыкальные  

характеристики – мелодии-темы. «Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. Знакомство с композиторами-песенниками,  

создающими музыкальные  образы. Обобщение материала. Обобщение музыкальных впечатлений за год. Исполнение выученных песен в течение 

всего года.  

Тематический план  
№  Тема  Кол-во часов 

1.  Музыка и литература 16 час. 

2. Музыка и ты 17 час. 

Итого 33 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ Дата  
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Тема урока 

 

 

Домашнее задание 

1 01.09   "И муза вечная со мной!" 

https://www.youtube.com/watch?v=OKhOPNwm95U 

Слушанье музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=TGALyFl2Apc 

2 08.09   Хоровод муз. 

https://www.youtube.com/watch?v=TGALyFl2Apc 

Нарисовать рисунки к теме урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=O4KEcw-Nyp8 

3 15.09   Повсюду музыка слышна. 

https://www.youtube.com/watch?v=O4KEcw-Nyp8 

Придумать окончания к песенкам-закличкам солнышка и 

дождика. https://www.youtube.com/watch?v=JMhEGxTuLqE 

4 22.09   Душа музыки - мелодия. 

https://www.youtube.com/watch?v=JMhEGxTuLqE 

Слушанье музыки. 
https://www.youtube.com/watch?v=uAYUMZbBtqE 

5 29.09   Музыка осени. 

https://www.youtube.com/watch?v=uAYUMZbBtqE 

Нарисовать рисунки осени. 
 

6 13.10   Сочини мелодию. Слушанье музыки. https://www.youtube.com/watch?v=VE1-
310H3HE 

7 20.10   "Азбука, азбука  каждому нужна..." 

https://www.youtube.com/watch?v=VE1-310H3HE 

Выучить слова песни об азбуке. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xkghe7P_Dko 

8 27.10   Музыкальная азбука. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xkghe7P_Dko 

Придумать слова, в которых есть слоги - названия нот. 
https://www.youtube.com/watch?v=6v-iblwwnWQ 

9 10.11   Музыкальные инструменты народов Севера. 
https://www.youtube.com/watch?v=6v-iblwwnWQ 

Найти изображения   инструментов разных народов России. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz_4XIkJJFM 

10 17.11   Садко. Из русского былинного сказа. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz_4XIkJJFM 

Слушанье музыки. 

11 24.11   Музыкальные инструменты. Нарисовать рисунки музыкальных инструментов. 
https://www.youtube.com/watch?v=mUlNhoXi_as 

12 02.12   Звучащие картины. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUlNhoXi_as 

Слушанье музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=USSDv7YSEbM 

https://www.youtube.com/watch?v=OKhOPNwm95U
https://www.youtube.com/watch?v=TGALyFl2Apc
https://www.youtube.com/watch?v=TGALyFl2Apc
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https://www.youtube.com/watch?v=JMhEGxTuLqE
https://www.youtube.com/watch?v=uAYUMZbBtqE
https://www.youtube.com/watch?v=uAYUMZbBtqE
https://www.youtube.com/watch?v=VE1-310H3HE
https://www.youtube.com/watch?v=VE1-310H3HE
https://www.youtube.com/watch?v=VE1-310H3HE
https://www.youtube.com/watch?v=Xkghe7P_Dko
https://www.youtube.com/watch?v=Xkghe7P_Dko
https://www.youtube.com/watch?v=6v-iblwwnWQ
https://www.youtube.com/watch?v=6v-iblwwnWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tz_4XIkJJFM
https://www.youtube.com/watch?v=Tz_4XIkJJFM
https://www.youtube.com/watch?v=mUlNhoXi_as
https://www.youtube.com/watch?v=mUlNhoXi_as
https://www.youtube.com/watch?v=USSDv7YSEbM
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13 09.12   Разыграй песню. 

https://www.youtube.com/watch?v=USSDv7YSEbM 

Вспомнить музыкальные произведения, 

воспевающие красоту природы родного края. 
https://www.youtube.com/watch?v=8o9WsNj7cSI 

14 16.12   Пришло Рождество, начинается торжество. 

https://www.youtube.com/watch?v=8o9WsNj7cSI 
Слушанье музыки. 
https://www.youtube.com/watch?v=bWY6lLrQMfY 

15 23.12   Добрый праздник среди зимы.  Хоровой фестиваль. 

https://www.youtube.com/watch?v=bWY6lLrQMfY 

Слушанье музыки.  

16 30.12   Родной обычай старины. 

https://multiurok.ru/files/rodnoi-obychai-stariny-urok-
muzyki-1-klass-po-prog.html 

Слушанье музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=CkDGyqyugAE 

17 13.01   До чего же он хорош, край, в котором ты живешь. 
https://www.youtube.com/watch?v=CkDGyqyugAE 

Нарисовать родной край. 

https://www.youtube.com/watch?v=K8zEIkb7jrg 

18 20.01   Художник, поэт, композитор. 

https://www.youtube.com/watch?v=K8zEIkb7jrg 

Слушанье музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADcnj0ZA59A 
 

19 27.01   Музыка утра. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADcnj0ZA59A 

Нарисовать утренний пейзаж. 

https://www.youtube.com/watch?v=UJ6L0BhT7Vw 

20 03.02   Музыка вечера. 

https://www.youtube.com/watch?v=UJ6L0BhT7Vw 

Нарисовать вечерний пейзаж. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig4bpbDhvD4 

21 10.02-   Музыкальные портреты. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig4bpbDhvD4 

Слушанье музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=GHNuaZSReOQ 

22 17.02   Разыграй сказку. "Баба Яга" - русская народная сказка. 

https://www.youtube.com/watch?v=GHNuaZSReOQ 

Слушанье музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=bs_D1pXNs2o 

23 .03   У каждого свой музыкальный инструмент. 
https://www.youtube.com/watch?v=bs_D1pXNs2o 

Нарисовать рисунки музыкальных инструментов. 
https://www.youtube.com/watch?v=xxrUHskljFw 

24 09.03   Мамин праздник.. 

https://www.youtube.com/watch?v=xxrUHskljFw 

Слушанье музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=bs_D1pXNs2o&list=RDbs_D1
pXNs2o&start_radio=1 

25 16.03   Музыкальные инструменты. 
https://www.youtube.com/watch?v=bs_D1pXNs2o&list=RDb
s_D1pXNs2o&start_radio=1 

Слушанье музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=aycIfcGMJWE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=USSDv7YSEbM
https://www.youtube.com/watch?v=8o9WsNj7cSI
https://www.youtube.com/watch?v=8o9WsNj7cSI
https://www.youtube.com/watch?v=bWY6lLrQMfY
https://www.youtube.com/watch?v=bWY6lLrQMfY
https://multiurok.ru/files/rodnoi-obychai-stariny-urok-muzyki-1-klass-po-prog.html
https://multiurok.ru/files/rodnoi-obychai-stariny-urok-muzyki-1-klass-po-prog.html
https://www.youtube.com/watch?v=CkDGyqyugAE
https://www.youtube.com/watch?v=CkDGyqyugAE
https://www.youtube.com/watch?v=K8zEIkb7jrg
https://www.youtube.com/watch?v=K8zEIkb7jrg
https://www.youtube.com/watch?v=ADcnj0ZA59A
https://www.youtube.com/watch?v=ADcnj0ZA59A
https://www.youtube.com/watch?v=UJ6L0BhT7Vw
https://www.youtube.com/watch?v=UJ6L0BhT7Vw
https://www.youtube.com/watch?v=Ig4bpbDhvD4
https://www.youtube.com/watch?v=Ig4bpbDhvD4
https://www.youtube.com/watch?v=GHNuaZSReOQ
https://www.youtube.com/watch?v=GHNuaZSReOQ
https://www.youtube.com/watch?v=bs_D1pXNs2o
https://www.youtube.com/watch?v=bs_D1pXNs2o
https://www.youtube.com/watch?v=xxrUHskljFw
https://www.youtube.com/watch?v=xxrUHskljFw
https://www.youtube.com/watch?v=bs_D1pXNs2o&list=RDbs_D1pXNs2o&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=bs_D1pXNs2o&list=RDbs_D1pXNs2o&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=bs_D1pXNs2o&list=RDbs_D1pXNs2o&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=bs_D1pXNs2o&list=RDbs_D1pXNs2o&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=aycIfcGMJWE
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26 23.03   .Музы не молчали. 

https://www.youtube.com/watch?v=aycIfcGMJWE 

Нарисовать портрет мамы.  

27 30.03  Музыкальные инструменты. Слушанье музыки. https://www.youtube.com/watch?v=Mt-
yyl5shUU 

28 13.04   Чудесная лютня. https://www.youtube.com/watch?v=Mt-
yyl5shUU 

Слушанье музыки. 
https://www.youtube.com/watch?v=WlMEXZPqw90 

29 20.04   Звучащие картины. 

https://www.youtube.com/watch?v=WlMEXZPqw90 

Слушанье музыки. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE 

30 27.04   Музыка в цирке. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE 

Слушанье музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=sUmlDJ6b39Y 

31 04.05  Дом, который звучит. 

https://www.youtube.com/watch?v=sUmlDJ6b39Y 

Слушанье музыки. 
https://www.youtube.com/watch?v=DaMBoAJHOec 

32 11.05   Опера-сказка. 

https://www.youtube.com/watch?v=DaMBoAJHOec 

Слушанье музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=YPU5gIakeIc 

33 18.05   Ничего на свете лучше нету... 

Хоровой фестиваль. 

https://www.youtube.com/watch?v=YPU5gIakeIc 

Слушанье музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK09_swUhCM 
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