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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, года 

издания 

Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 

классы» авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина–М.: Просвещение, 

2012. 

 

2. Информация об используемом учебнике Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. – 7-е изд. -  М.: Просвещение, 2016. – 80 с.: ил. 

 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве обязательных часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, уроков 

внеклассного чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 33 учебные недели, ___33___ часа в год 

Их них контрольных работ___2__ час 

Из них школьный компонент  (космический урок)  1    час 

              

 

              

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Мультимедийные презентации, работа с интерактивной доской, музыкальные 

викторины, урок-концерт, экскурсии. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации 

рабочей программы, используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий используемые 

универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

4. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

5.·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://intemeturok.ru/


стандартами, образовательной программой образовательного 

учреждения, а также требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  
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: - 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; 

- 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 всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии; 

предметные: - развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения 



отечественных традиций и постижения историкокультурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально – хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и 

др. 

 

 

 

 

2. Содержание программы по ___Музыке_________ 

                                                 Предмет 

 

Название темы (раздела) Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения  

Содержание учебного 

материала 

 

Планируемый результат 

Раздел 1.  

«Музыка вокруг нас»  

       
 

16 ч. Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. 

Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и 

марши — основа 

многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. 

Мелодия – душа музыки. 

Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие 

Знать/ понимать: жанры: марш, песня, танец, хор, 

хоровод. Музыкальные термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная мысль 

музыкального произведения. 

Уметь: определять настроение музыки, соблюдать 

певческую установку, владеть первоначальными 

певческими навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

участвовать в коллективном пении, эмоционально 

откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 



картины. Русский былинный 

сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

 

Раздел 2. «Музыка и ты»  

 

17 ч. Музыка в жизни ребенка. 

Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы 

(слова - краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные 

портреты.  Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин 

праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в 

выражении чувств человека и 

окружающего его мира.  

Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, 

гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, 

программа концерта для 

родителей. Музыкальный 

словарик. 

Знать/ понимать: что в музыке любого народа отражена 

любовь к своей родной природе, с каким настроением надо 

исполнять песни о Родине. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; названия 

изученных произведений и их авторов; что у музыки есть 

свойство - без слов передавать чувства, мысли, характер 

человека, состояние природы, как связаны между собой 

разговорная речь и музыкальная речь 

Уметь: воспринимать художественные образы 

классической музыки, расширять словарный запас, 

передавать настроение музыки в пластическом движении, 

пении, давать определения общего характера музыки, 

ритмическая   и интонационная точность во время 

вступления к песне 

 

 


