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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  музыке  для  1б  класса  (базовый  уровень)  разработана  в

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального

общего образования,  примерной программой начального общего образования помузыке, с

учетом авторской программы - Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, «Музыка».

Образовательная система «Школа России».

Для  реализации  данной  рабочей  программы  согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего  образования»  от  31.03.2014г  № 253  (в  редакции  приказов  от  08.06.2015  N576,от

28.12.2015 N1529, от 26.01.2016 N38) используется следующий УМК:

1.Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1

класса начальной  щколы  М.: Просвещение, 2015.

2. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 1 класс. (CD).

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск Волгоградской области на учебный предмет «Музыка» в 1б классе отводится 33

часа (из расчёта 1 час в неделю).

Рабочая программа включает в себя: 

-  пояснительную записку;

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»; 

- содержание учебного предмета «Музыка»;

- календарно-тематическое планирование;

- лист корректировки рабочей программы.



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»

Обучающийся научится:

- принимать учебную задачу;

- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных

сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей;

-  осуществлять  первоначальный  контроль  своего  участия  в  интересных  для  него  видах

музыкальной деятельности;

- адекватно воспринимать предложения учителя.

- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;

- принимать участие в групповоммузицировании, в коллективных инсценировках;

- понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель

аккомпанирует, дети поют и т.д.);

- контролировать свои действия в коллективной работе.

Обучающийся получит возможность научиться:

- принимать музыкально - исполнительскую задачу и инструкцию учителя;

-  воспринимать  мнение  (о  прослушанном  произведении)  и  предложения  (относительно

исполнения музыки) сверстников, родителей;

- принимать позицию исполнителя музыкальных произведений.

-  исполнять  со  сверстниками  музыкальные  произведения,  выполняя  при  этом  разные

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;

-  следить  за  действиями  других  участников  в  процессе  хорового  пения  и  других  видов

совместной музыкальной деятельности. 



Содержание учебного предмета «Музыка»

«Музыка вокруг нас» (16ч)

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие

на  слушателей.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера

человека.  Музыка,  которая  звучит  в  различных  жизненных  ситуациях.  Характерные

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид

искусства,  который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие  русского  хоровода,

греческого сиртаки, молдавской хоры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений,

чувств  И  характера  человека.  Истоки  возникновения  музыки.  Музыка  и  ее  роль  в

повседневной  жизни  человека.  Показать,  что  каждое  жизненное  обстоятельство  находит

отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. Определение характера,

настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в композитора». Песня, танец,

марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши

— основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

«Музыка и ты» (17ч)

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

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Искусство, будь то

музыка, литература, живопись, имеет общую основу - саму жизнь. Однако у каждого вида

искусства - свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные

жизненные  явления,  запечатлев  их  в  ярких  запоминающихся  слушателям,  читателям,

зрителям  художественных  образах.  Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в

разных видах искусства. 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.  Интонационно  -  образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и

изобразительность в музыке.

Рассказ  музыки  о  жизни  природы.  Значение  принципа  сходства  и  различия  как

ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений,

которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать

чувства,  мысли,  характер  человека,  состояние  природы.  Характер  музыки  особенно

отчетливо  выявляется  именно  при  сопоставлении  пьес.  Выявление  особенностей

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,

гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.

Наблюдение народного творчества.  Музыкальный и поэтический фольклор России:

игры - драматизации. Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”.



Дата

проведения

№

урока

Раздел, тема урока
Коли

чество

часов

Домаш

нее

заданиеПлан Факт

1.  Музыка вокруг нас
 И Муза вечная со мной!

16

1

2.  Хоровод муз 1

3.  Повсюду музыка слышна 1
4.  Мелодия - душа музыки 1

5.  Музыка осени 1

6.  Музыка осени 1
7.  Сочини мелодию 1

8.  Музыкальная азбука материал 1
9.  Обобщающий  урок  по  темам  «Жанры  музыки»,

«Композитор - исполнитель - слушатель» 1

10.  Музыкальные инструменты. 1

11.  Народные музыкальные инструменты 1

12.  Звучащие картины. 1
13.  Разыграй мелодию. 1
14.  Рождество Христово 1
15.  Добрый праздник среди зимы. 1

16.  Обобщающий урок по теме «Музыка вокруг нас» 1

17.  Музыка и ты
 Край, в котором ты живешь.

17
1

18.  Поэт, художник, композитор. 1

19.  Музыка утра. 1

20.  Музыка вечера. 1

21.  Музы не молчали. 1

22.  Музыкальные инструменты 1
23.  Мамин праздник. 1
24.  Музыкальные портреты 1
25.  Разыграй сказку 1

26.  Музыка в цирке. 1

Календарно – тематическое планирование

27.  Дом,  который звучит 1

28.  Опера-сказка. 1



29.  Опера-сказка. 1

30.  «Ничего на свете лучше нету». 1

31.  «Ничего на свете лучше нету». 1

32.  Обобщающий урок по теме «Музыка и ты» 1

33. Заключительный урок - концерт 1

Рассмотрено на заседании методического объединения учителей начальных классов. 

Протокол № __  от  _____. Руководитель __________ /______/

«Согласовано».   «___» _____________2017 г.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  _______/_______/

Лист корректировки рабочей программы

№ урока Тема урока Причина изменений в
программе

Способ

корректировки
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