


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета МУЗЫКА  для  1 класса разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. №373; 

3. Основной образовательной программы МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. 

М.В. Ломоносова», основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС 

НОО); 

4. Авторской программы по музыке: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 

5. Учебного плана МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. Ломоносова» на 

2020-2021 учебный год. 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. 

Ломоносова» 

7.  Перечня учебников МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. Ломоносова», 

соответствующего Федеральному перечню учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации программы общего образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Всего 135 ч. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 

• эстетические потребности, ценности  и чувства 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

•  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

•  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел Кол-во часов 

Музыка вокруг нас 16 ч. 

Музыка и ты 17 ч. 

ИТОГО 33ч. 

 

Краткое содержание учебной темы 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:  

«Музыка в жизни человека»,  

«Основные закономерности музыкального искусства»,  

«Музыкальная картина мира».  

Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 

содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. 

В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 

композиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства»  66ч. 

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 и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира» 34 ч.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.  

Музыкальные инструменты. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур. 

 

Раздел, тема 

 

К. ч. 

Дата 

По 

плану 

Факти-

чески 

Музыка вокруг нас 16   

1 Музыка в жизни человека. «И музыка вечная со мной». 

Композитор - исполнитель - слушатель. П. Чайковский. Па - де - 

де из балета «Щелкунчик». Песни о школе. 

1   

2 Хоровод муз. Песни и танцы разных народов мира. 1   

3 Повсюду музыка слышна. Песня, танец, марш. Сочинение 

попевок на народные слова. 

1   

4 Душа музыки - мелодия. Песни, танцы и марши в «Детском 

альбоме» П. Чайковского. 

1   

5 Музыка осени. Образы осени в литературе (А. .Плещеев, А. 

Пушкин), музыке (П. Чайковский, Г. Свиридов). Песни об осени. 

1   

6 Музыка осени. Образы осени в литературе (А.Плещеев, А. 

Пушкин), музыке (П. Чайковский, Г. Свиридов). Песни об осени. 

1   

7 Сочини мелодию. Выразительность и изобретательность в речи и 

в музыке. 

1   

8 «Азбука, азбука каждому нужна». Музыкальная азбука: нотный 

звукоряд, скрипичный ключ. 

1   

9 Обобщающий урок. 1   

10 Музыкальные инструменты. Свирель, дудочка, рожок. Гусли. 

Песни и стихи о музыке и музыкантах. «Садко» - русский 

былинный сказ. 

1   

11 Музыкальные инструменты. Арфа, флейта. Голоса инструментов 

в музыке И. С. Баха, К. Глюка, С. Прокофьева. 

1   

12 Музыкальные инструменты. Сопоставление тембров. Имитация 

игры на муз. инструментах.  

1   

13 Разыграй песню. «Почему медведь зимой спит» Л. Книппера. 

Инсценировка песни, составление исполнительского плана. 

1   

14 «Пришло Рождество, начинается торжество», «Родной обычай 

старины». Традиции  праздника. Рождественские песни, колядки. 

1   

15 Добрый праздник среди зимы. Балет - сказка «Щелкунчик» П. 

Чайковский. 

1   

16 Обобщение по теме «Музыка вокруг нас». 1   

Музыка и ты 17   

17 «Край, в котором ты живёшь». Образ Родины в музыке, 

литературе. 

1   

18 Поэт, художник, композитор. Пейзаж в поэзии, музыке, 

живописи. 

1   

19 Музыка утра. «Зимнее утро» П. Чайковского. «Утро» Э. Грига, 

«Доброе утро» Д. Кабалевского. 

1   

20 Музыка вечера. Колыбельные. Стихи русских поэтов. 1   

21 Музыкальные портреты. Танцующая пара («Менуэт» В.А. 

Моцарта), девочка - болтушка («Болтунья» С. Прокофьева). 

1   

22 Разыграем сказку (русская народная сказка «Баба - Яга».) 1   

23 Музы не молчали. Героические образы в искусстве. Симфония 

№2 «Богатырская» А. Бородина. Песни о защитниках Отечества. 

1   

24 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. Пианино, рояль. 

1   

25 Мамин праздник. Музыкальные подарки мамам, бабушкам: 

песни, пьесы. 

1   



26 Музыкальные инструменты. Чудесная лютня (по алжирской 

сказке). Звучащие картины. Клавесин, фортепиано, гитара. 

1   

27 Обобщающий урок. 1   

28 Музыка в цирке. Песни о животных. 1   

29 Дом, который звучит. Путешествие в музыкальный театр. 1   

30 «Ничего на свете лучше нету…» Музыка в кино. «Бременские 

музыканты» Г. Гладков. 

1   

31 Опера- сказка. 1   

32 Афиша. Программа. 1   

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