
  

 

 

 

 



 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Также на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 1 класс  учебно-

методический комплект «Планета знаний» М: АСТ Астрель, 2012 

2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН2.4.2.2821-10 

6. . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 .12.2013 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе на 2016-2017 уч. год» 

7 . Школьный Учебный План  2016-2017 учебный год 

8. Школьная образовательная программа.  

           Рабочая программа по музыке составлена на основе авторской программы  Т. И. 

Бакланова с учетом общих целей изучения курса, определенных федеральным государственным 

стандартом содержания начального образования и отраженных в Примерной (базисной) 

программе курса музыка. 

 Программа 1 класса обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

Учебники и учебные пособия: 

 Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель.2013 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику Т.И. Баклановой «Музыка». Методическое 

пособие. — М.: АСТ, Астрель.2013 

В первом классе на изучение музыки отводится 33 часа (1 час в неделю,33 учебные недели). 

 

 

Планируемые результаты обучения  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 

• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

• эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической музыки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в 

вариативной части программы; 



• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных 

сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 

• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• читать нотные знаки; 

• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 

• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 
Содержание учебного предмета 

 
№ Раздел  Количество часов 

1. Музыка в жизни человека 

Волшебное царство звуков  

Сказочная страна 

16 ч. 

8 

8 

2 Основные закономерности музыкального искусства 

На родных просторах 

8 ч. 

 

4. Музыкальная картина мира 

 Остров музыкальных сокровищ 

9 ч. 

ИТОГО: 33ч 

 



 
Календарно – тематическое планирование 

по музыке. 

 
№ 

урока 

Дата Содержание Кол-

во ч. 

 Корректи-

ровка по 

плану 

по 

факту 

Песня, танец, марш – музыкальные жанры. 

1   Музыка в жизни человека. 1   

2-3   Марш. 2   

4-5   Танец. 2   

6   Песня. 1   

7   Песня народная и композиторская. 1   

8   Песня , танец, марш – 

музыкальные жанры. 

1   

 

О чём говорит музыка. 
9   Какое настроение передаёт 

музыка? 

1   

10   Что выражает музыка? 1   

11   Как музыка передаёт чувства 

человека? 

1   

12   Что изображает музыка? 1   

13   Музыка и движение. 1   

14   Музыка и природа. 1   

15   О чём говорит музыка? 1   

 

Куда ведут нас три кита. 
16   Музыкальный театр. 1   

17   Незнайка на оперном спектакле. 1   

18   Незнайка хочет стать дирижёром. 1   

19   Незнайка в кукольном театре. 1   

20   Незнайка знакомится с балетом. 1   

21   Незнайка на балете «Лебединое 

озеро». 

1   

22-23   Незнайка на балете «Щелкунчик». 2   

24   Театр оперы и балета. 1   

25   Обобщающий урок. 

 

1   

 

Взаимопроникновение жанров. 
26   Песня в балете. 1   

27   Танец в опере. 1   

28   Балет «Золушка». 1   

29-30   Путешествие в симфонию. 2   

31-32   Музыка на экране. 2   

33   Музыкальная ярмарка. 

Обобщающий урок. 

1   

 

 


