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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 
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Планируемые результаты освоения программы по музыке к концу 1 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся 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; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части программы; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

• выполнять упражнения арттерапии; 

• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном, компьютером и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

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

• вносить коррективы в свою работу; 
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• 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; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

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; 

• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, 

современные). 

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; 

• выслушивать друг друга, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к музыке как живому, образному 

искусству; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 
 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО ЗВУКОВ 

Звуки окружающего мира. Звуки шумовые и 

музыкальные. Громкие звуки. Стаккато. 

Изобразительность музыки. Цветомузыка. 

Тихие звуки. Легато. Выразительность 

музыки. Пиано. Высота звука. Регистр. 

Длительность звука. Интервал. Голоса 

(высота, громкость, тембр). Интонация. Ритм. 

Ритмический рисунок. Ритмы марша, танца, 

песни. Темп. Мелодия. Мелодический 

рисунок. Аккомпанемент. Ноты и другие 

нотные знаки. 

 

Уметь творчески, эмоционально осваивать музыку,  слушать. 

различать характер произведения; высказывать своё мнение. 

различать на слух высокие и низкие звуки. 

 анализировать музыкальное произведение;  напевать мелодию. 

 откликаться на музыку различного характера и различать его;  

 воспринимать выразительные средства музыки. 

Знать музыкальные ноты; уметь находить ноты на клавиатуре;  

слушать музыкальные произведения. 
 

СКАЗОЧНАЯ СТРАНА 

Музыка и изобразительное искусство. 

Музыкальные «краски» и «рисунки». 

Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и 

театр. Музыкальная инсценировка. 

Уметь различать яркие средства музыкальной выразительности;  

определять по звучанию народные инструменты;  

слушать музыкальные произведения;  

 откликаться на музыку различного характера и различать его. 

разыгрывать песню. 
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Музыкальные образы сказочных персонажей. 

Музыкальный спектакль. Голос и характер 

персонажа музыкального спектакля. Опера. 

Вокальная музыка. Детские и взрослые 

певческие голоса. Балет. Классическая музыка. 

Изображение сказочных образов в музыке и 

танце. Музыка и кино. Музыкальные образы 

сказочных героев. Музыка и древние сказания. 

Музыкальные образы фантастических 

персонажей древних сказаний. Музыка и 

праздник. Певческие голоса. Образы 

праздника Рождества в музыке. 

 импровизировать под музыку. 

определять по звучанию музыкальные инструменты;  

 

НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ 

Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. 

Песня. Запев и припев. Народные песни. 

Колыбельные, прибаутки, пестушки, потешки, 

заклички, игровые песни. Народные 

музыкальные инструменты: свирель, рожок, 

гусли, балалайка, гармонь и др. Народные 

танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Песни и 

танцы народов России. Музыка в народном 

празднике. Масленичные народные песни. 

Масленица в классической музыке. Военные 

песни и марши. Духовой оркестр. Народные 

солдатские песни. Музыкальный образ мамы.  

Музыкальная жизнь современного города. 

Уметь понимать, что музыка имеет содержание;  

 воспринимать её выразительно-изобразительные средства;  

 откликаться на музыку различного характера и различать его. 

 различать яркие средства музыкальной выразительности; 

 определять по звучанию народные инструменты;  

слушать музыкальные произведения,  народную музыку. 

 

ОСТРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СОКРОВИЩ 

Классическая музыка. Образы моря в 

произведениях русских и зарубежных 

композиторов. Опера. Сказка в классической 

музыке. Музыкальные «портреты» сказочных 

героев. Музыка и природа. Музыкальные 

Уметь понимать, что музыка имеет содержание;  

 воспринимать её выразительно-изобразительные средства; 

 откликаться на музыку различного характера и различать его; 

различать музыкальные инструменты. 
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«краски» и образы цветов. Цвет, звук, 

движение, образ. Музыкальные образы 

животных. Старинные музыкальные 

инструменты. «Механическая» и «живая» 

музыка. Старинные механические 

музыкальные устройства. Связь музыки с 

изобразительным искусством. Образы разных 

стран в русской классической музыке. Музыка 

народов мира. 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует ОБУП в 1 классах (1-4). 
 

№№ Наименование темы Всего часов Из них 
 

1 ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО 

ЗВУКОВ 

 

9 Н.Р.К.     7                                                                                                                                                                                    

беседы     10                                                                                        

Итоговая аттестация 

 (Итоговый тест..)             1 2 СКАЗОЧНАЯ СТРАНА 

 

7 

3 НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ 

 

8 

4 ОСТРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СОКРОВИЩ 
 

9 

Итого   33  
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Организационно – педагогические условия реализации программы 
Дидактическое и методическое обеспечение 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель.2012 

 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику Т.И. Баклановой «Музыка». Методическое пособие. — М.: АСТ, 

Астрель.2012 

 

Материально-техническое обеспечение 

Информационно-коммуникационные средства 

http://video4child. 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://it-n.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ http://window.edu.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.floranimal.ru/ 

http://www.uchportal.ru/load/46 

http://viki.rdf.ru / www.freefryou.narod.ru/mp3/klassika3.htm: www.ozon.ru/context/detail/id/2136301/ 

www.ozon.ru/context/detail/id/5352834/ 

www.proshkolu.ru/user/lyubow5906685/folder/164019/ 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

4. Сайт «Планета знаний». – Режим доступа : http://planetaznaniy.astrel.ru 

5. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа : www.uroki.ru 

6. Хрестоматия по музыке : alexsb.tk/book/e-d-kritskaja-muzyka-khrestomatija-muzykalnogo-materiala-1-klass.html 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fit-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.floranimal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.freefryou.narod.ru%2Fmp3%2Fklassika3.htm
https://infourok.ru/go.html?href=..%2F..%2F..%2Fdoc%2F047f%2F%3A%2520www.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F2136301%2F%2520
https://infourok.ru/go.html?href=..%2F..%2F..%2Fdoc%2F047f%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5352834%2F%2520
https://infourok.ru/go.html?href=..%2F..%2F..%2Fdoc%2F047f%2Fwww.proshkolu.ru%2Fuser%2Flyubow5906685%2Ffolder%2F164019%2F%2520
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Музыка. Т.И.Бакланова. 1 класс. УМК «Планета Знаний» 
 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

 ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО ЗВУКОВ (9 ЧАСОВ) По 

плану 

Факт  

1. Где музыка берёт начало? 

 

Экскурсия. Звуки окружающего мира. 

  

2. На зелёном лугу. 

 

Экскурсия. Звуки шумовые и музыкальные. 

  

3. В вихрях грозы. 

 

Громкие звуки. Изобразительность музыки. 

  

4. У тихого пруда. 

 

Тихие звуки. Легато. Выразительность музыки. Пиано. 

  

5. Высоко в горах. 

 

Высота звука. Регистр. 

  

6. В лесу (В летнем лесу. В осеннем лесу).  

 

Длительность звука. Голоса. Интонации. 

  

7. Во владении его величества ритма. 

 

Ритм. Ритмический рисунок. Ритмы марша, танца, песни. Темп. 

 

  

8. Во дворце королевы мелодии. 
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Мелодия. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. 

9 В школе скрипичного ключа. 

Ноты и другие нотные знаки. 

 

Нотные считалочки и музыкальные прописи. 

 

Нотные читалочки и сочинялочки. 

  

 СКАЗОЧНАЯ СТРАНА (7 ЧАСОВ)   

10. Сказочные картины. 

Музыка и изобразит.искусство. 

  

11. Курочка ряба. 

Музыка и театр. Музыкальная инсценировка. Музыкальные образы. 

  

12. Колобок. 

Музыка и театр. Музыкальный спектакль. 

  

13. Волк и семеро козлят. 

Опера. Вокальная музыка. Детские и взрослые певческие голоса. 

  

14. Волшебное озеро. 

 

Балет. Классическая музыка. Изображение сказочных образов в музыке и танце. 

  

15. Сказочный лес. 

Музыка и кино. Музыкальные образы сказочных героев. 

  

16. В пещере горного короля. 

Музыка и древние сказания.  

  

 НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ (8 ЧАСОВ)   

17. Моя Россия 

Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. 

  

18. В песне – душа народа. 

 

Народные песни.  

  

19. В гостях у народных музыкантов.  

Народные музыкальные инструменты. 

  

20. Большой хоровод. 

Народные танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Песни и танцы народов России. 

  

21. Здравствуй, масленица!    



12 
 

Музыка в народном празднике. Масленичные народные песни.  

22. Бравые солдаты. 

 

Военные песни и марши. Духовой оркестр. Народные солдатские песни. 

  

23. Мамин праздник. 

 

Музыкальный образ матери. 

  

24 Путешествие по музыкальному городу. 

Музыкальная жизнь современного города. 

  

 ОСТРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОКРОВИЩ (9ЧАСОВ)   

25. Океан – море синее. 

 

Классическая музыка. Образы моря в произведениях и русских и зарубежных композиторов. 

  

26. Три чуда. 

 

Опера. Сказка в классической музыке. 

  

27. Чудесные цветы. 

 

Музыка и природа. Музыкальные «краски» и образы цветов. 

 

  

28. Карнавал животных. 

Музыка и природа. Музыкальные образы животных. 

  

29. Музыкальный клад. 

Старинные музыкальные инструменты. 

  

30. Музыкальный клад. 

«Механическая» и «живая» музыка. Старинные механические музыкальные устройства. 

  

31. Музыкальный клад. 

Старинные механические устройства. 

  

32. Промежуточная аттестация. Итоговый тест. 

 
  

33. Музыкальный клад. Связь музыки с изобразительным искусством.   
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