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                                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы  начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2. 
 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, 33 недели, итого 33 часа. 

           

Учебно-методический комплекс: 

1. Музыка. 1 кл.: учеб.  в 2 ч., ч.1,ч.2/В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – 8-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 

2014. – 63, [1] с.: ил. 

  
Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной форме ( в 

соответствии с требованиями учебника для 1 класса), 

- осуществлять элементов синтеза как составление целого из частей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям, 

- устанавливать простые аналогии  ( образные, тематические) между произведениями музыки и 

изобразительного искусства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника; 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в музыкальной жизни класса  

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
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 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. Балалайка); 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  

(хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    

образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов ( быстро- 

медленно), динамики (громко- тихо); 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    

электронных; 

 

                                                    Содержание учебного предмета 

 

Раздел Содержание Количество 

часов 

Музыка, музыка 

всюду нам слышна…   

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. Первые  опыты вокальных, 

ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Музыкальная 

азбука. 

  

        9ч 

Наши любимые 

праздники.   

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки возникновения музыки. Песня, 

танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, 

что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в 

музыке. 

  

7ч 

Основы музыкальной 

грамоты.   

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для 

записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том 

числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную 

страну и музыкальную грамоту. 

  

7ч 

Природа в музыке.   Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. 

Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной 

музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

    5ч 
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чувств и характера человека. Песенность.   

  

Музыкальные  

инструменты.   

 Тембровая окраска музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, 

дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-

исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

        5ч 

  

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

 

Дата  

  

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

обучения 

Учебно-лабораторное и наглядное оборудование, ЭОР   

1 08.09 

«Нас в школу приглашают 

задорные звонки…».  Урок-

экскурсия 

 

1 ч 

Очно  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, Нотный материал. Шумовые инструменты. 

Презентация. 

2 15.09 

«Музыка, музыка всюду нам 

слышна…». 

Урок-концерт 

 

1 ч 

Очно  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, Нотный материал. Презентация. 

3 22.09 

«Я хочу увидеть музыку, я 

хочу услышать музыку…». 

Урок-импровизация 

 

1 ч 

Очно  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

Презентация. 

4 29.09 

Краски осени. 

Урок - театрализация 

 

1 ч 

Очно  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Шумовые инструменты. 

Нотный материал. Презентация. 

5, 

6 

06.10 

13.10 

«Что ты рано в гости, осень, к 

нам пришла?». 

Урок-игра, урок-концерт 

 

2 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, Нотный материал. Шумовые инструменты.   

7 20.10 
Музыкальное эхо. 

Урок-игра 

1 ч   Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Нотный материал. Мультфильм. 

8, 

9 

27.10 

10.11 

Мои первые в жизни 

каникулы: будем веселиться!  

Урок-концерт 

 

2 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, Нотный материал. 

10 17.11 
Встанем скорей с друзьями в 

круг – пора танцевать… 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, Нотный материал.   

11 24.11 Ноги сами в пляс пустились.    Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 
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1 ч композиторов. Фонотека, Нотный материал. 

12 01.12 

Русские народные 

музыкальные инструменты. 

 

1 ч 

 Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

Музыкальные инструменты. 

13 08.12 
Марш деревянных солдатиков. 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

14 15.12 

«Детский альбом» 

П.И.Чайковского. 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

Мультфильм. 

15 22.12 

Волшебная страна звуков. 

В гостях у сказки. 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

16 29.12 

«Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод…». 

 

1 ч 

  Учебник.  Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

Презентация. 

17 

18 

12.01 

19.01 

Зимние игры. 

 

 

2 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

19 26.01 

«Водят  ноты хоровод…». 

 

1 ч   Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

Мультфильм. 

20 02.02 
Кто-кто в теремочке живёт? 1ч.  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

21 

22 

09.02 

02.03 

Веселый праздник Масленица. 

 

 

2 ч   Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

Мультфильм. Презентация. 

23 09.03 

Где живут ноты? 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал.  

Музыкальные инструменты. Презентация. 

24 16.03 
Весенний вальс. 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. Нотный 
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 материал. Презентация. 

25 30.03 
Природа просыпается. 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Презентация. 

26 06.04 

В детском музыкальном 

театре. 

 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

Презентация. 

27 13.04 
Мелодии и краски весны. 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Презентация. 

28 20.04 
Мелодии, звуки дня.  

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Презентация. 

29 27.04 

Музыкальные инструменты. 

Тембры-краски. 

 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 

Музыкальные инструменты. Презентация. 

30 04.05 

Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски.. Презентация. 

31 11.05 
На концерте. 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Презентация. 

32 18.05 
Музыка из мультфильмов. 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Мультфильм. 

33 25.05 
Сочиним оперу. 

 

 

1 ч 

  Учебник. Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный материал. 
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