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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа написана на основе  с федерального компонента государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования 2010 года, примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  

«Музыка. Планета знаний», автора:  Баклановой Т.И., М., АСТ Астрель, 2011 год.  

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 года №2357) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. N1576»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019  N 632 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 
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Целью программы является: формирование и развитие музыкальной культуры обучающихся как одной из составных частей общей 

культуры личности. 

Задачи программы: 

-формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного 

пения, а также элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в различных видах 

музыкально - исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и 

импровизации.  

-формирование и развитие музыкально - творческой культуры личности, неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и 

воображением, проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в интересе 

ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально - инструментальным, музыкально - танцевальным, музыкально - 

драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально - творческих проектов; 

-формирование и развитие музыкально – информационной культуры личности: воспитание музыкально - познавательных потребностей и 

интересов, приобретение основ музыкально - теоретических и музыкально – исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска 

и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, 

музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

 

 

Предмет « Музыка» изучается в 1 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 33 часов (при 34 неделях учебного года). 

Программа 1 класса « Музыка» будет реализована через  УМК: 

1.Музыка. 1 класс:  Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 3-е изд., дораб. – М.: АСТ Астрель, 2010г., рабочая 

тетрадь рабочая тетрадь  «Дневник музыкальных путешествий» к учебнику Т.И. Баклановой «Музыка» 1 класс М.: 

 М.: АСТ Астрель, 2017г 

2.Музыка. Обучение в 1 классе.  Программа. Методические рекомендации для учителя/Т.И. Бакланова  - М.: Астрель, 2010г. 

3. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

4. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2007. 

5.Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный  издательский  Центр ВЛАДОС, 2000 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСКУССТВО МУЗЫКА» 

 

1 Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы: 

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно - творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; освоение музыкальных 

произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

У обучающихся могут быть сформированы: внутренняя позиция на уровне положительного отношения к истории музыкального 

искусства; выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 

2.  Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные     

учебные действия. 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 

-практическим умениями и навыкам в учебно - творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации и сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.,приемам снятия психологического и мышечного напряжения 

в процессе выполнения разнообразных музыкально – терапевтических упражнений (развитие певческого дыхания с использованием методов 

звукотерапии, развития музыкального восприятия и творческого воображения с использованием возможностей музыкальной терапии). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-построению жизненных планов во временной перспективе; при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Познавательные 

Обучающиеся  научатся: 

 -воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально - 

творческой  деятельности; 

-ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности    профессионального ( в пении, слове, 

движении и др .) и народного творчества ( в песнях, играх, действах). 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и 

др.),определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества различных стран мира; 
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-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности 

применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; вступать в 

диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

3. Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Обучающиеся 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; воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, 

короткие мелодии; 

-выполнять упражнения арт - терапии; 

-выполнять творческие музыкально - композиционные задания;  

-пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 
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-овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

У обучающихся могут быть сформированы: внутренняя позиция на уровне положительного отношения к истории музыкального 

искусства; выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 
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                         2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА « МУЗЫКА» 

                                                                                 1 КЛАСС (33 часа) 
Волшебное царство звуков» (9 часов).Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда. Высоко в горах. 

В лесу. Во владениях его величества Ритма. Во дворце королевы Мелодии. В школе скрипичного ключа. 

«Сказочная страна» (7 часов). Сказочные картины. Курочка Ряба. Колобок. Волк и семеро козлят. Волшебное озеро. Сказочный лес. 

В пещере горного короля. Царство деда Мороза. Рождественские чудеса. 

«На родных просторах» (8часов). Моя Россия. В песне – душа народа. В гостях у народных музыкантов. Большой хоровод. 

Здравствуй, Масленица! Бравые солдаты. Мамин праздник. Путешествие по музыкальному городу. 

 «Остров музыкальных сокровищ» (9 часов). 

Океан – море синее. Три чуда. Чудесные цветы. Карнавал животных. Музыкальный клад. 
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                                             3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» 

                                                                                             1 КЛАСС 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

 Раздел I. Волшебное царство звуков                   9       

 

Где музыка берет начало? 1 

  На зеленом лугу 1 

  В вихрях грозы 1 

 

У тихого пруда 1 

  Высоко в горах 1 

  В лесу 1 

 Во владениях его величества Ритма 1 

  Во дворце королевы Мелодии 1 

  

В школе скрипичного ключа. 

 1 

Раздел 2. Сказочная страна                 7          

  Сказочные картины 1              
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  Курочка Ряба 1 

  Колобок. 1 

  Волк и семеро козлят 1 

  Волшебное озеро. 1 

 Сказочный лес 1 

 В пещере горного короля 1 

 Царство деда Мороза 1 

 Рождественские чудеса. 1 

Раздел 3. На родных просторах           8 

 Моя Россия 1 

 В песне – душа народа 1 

 В гостях у народных музыкантов 1 

 Большой хоровод 1 

 Здравствуй, Масленица! 1 

 Бравые солдаты 1 

 Мамин праздник 1 
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 Путешествие по музыкальному городу. 1 

Раздел 3 Остров музыкальных сокровищ                    9 

 Океан – море синее 2 

 Три чуда. 2 

 Чудесные цветы 2 

 Карнавал животных 2 

 Музыкальный клад. 2 

  ИТОГО 33 
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                                                                                                                                                                                                                                   Приложение №1 

                                                                                                                                                                                                                              к рабочей пронамме 

                                                                                                                                                                                                                                  по музыке, 1 класс 

           

              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «МУЗЫКА» 1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

кол-во 

часов 

изучения 

1А 1Б 1В 1г 

 

дата проведения 

 

дата проведения 

 

дата проведения 

 

дата проведения 

план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Где музыка берёт 

начало?  С. 6-7.Звуки 

окружающего мира. 

Инструкция по охране 

труда и технике 

безопасности при 

проведении урока 

музыки № 34 

1 

07.09.20  07.09.20  03.09.20  01.09.20  

2 

На зелёном лугу. 

С. 8-9. Звуки шумовые 

и музыкальные. 

1 

14.09.20  14.09.20  10.09.20  08.09.20  

3 

В вихрях грозы. 

С. 10-11 
1 

21.09.20  21.09.20  17.09.20  15.09.20  
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Громкие звуки. 

Изобразительность 

музыки. 

4 

У тихого пруда. 

С. 12-13  

Тихие звуки. Легато. 

Выразительность 

музыки. Пиано. 

1 

28.09.20  28.09.20  24.09.20  22.09.20  

5 

Высоко в горах. 

С. 14-15 

Высота звука. Регистр. 

1 

12.10.20  12.10.20  01.10.20  29.09.20  

6 

В лесу (В летнем лесу. 

В осеннем лесу.) 

С.16-19 

Длительность звука. 

Голоса. Интонации. 

1 

19.10.20  19.10.20  15.10.20  13.10.20  

7 

Во владении его 

величества ритма. 

С. 20-23 

Ритм. Ритмический 

1 

26.10.20  26.10.20  22.10.21  20.10.20  
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рисунок. Ритмы марша, 

танца, песни. Темп. 

 

8 

Во дворце королевы 

мелодии. 

С. 24-31 

Мелодия. 

Мелодический 

рисунок. 

Аккомпанемент. 

1 

02.11.20  02.11.20  29.10.20  27.10.20  

9 

Сказочные картины. 

С. 38-39 

Музыка и 

изобразит.искусство. 

1 

09.11.20  09.11.20  05.11.20  03.11.20  

10 

Курочка ряба. 

С.40-41 

Музыка и театр. 

Музыкальная 

инсценировка. 

Музыкальные образы. 

1 

23.11.20  23.11.20  12.11.20  10.11.20  
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11 

Колобок. 

С. 42-43 

Музыка и театр. 

Музыкальный 

спектакль. 

1 

30.11.20  30.11.20  26.11.20  24.11.20  

12 

Волк и семеро козлят. 

С. 44-45 

Опера. Вокальная 

музыка. Детские и 

взрослые певческие 

голоса. 

1 

07.12.20  07.12.20  03.12.20  01.12.20  

13 

Волшебное озеро. 

С. 46-47 

Балет. Классическая 

музыка. Изображение 

сказочных образов в 

музыке и танце. 

1 

14.12.20  14.12.20  10.12.20  08.12.20  

14 

Сказочный лес. 

С.48-49 

Музыка и кино. 

Музыкальные образы 

1 

21.12.20  21.12.20  17.12.20  15.12.20  
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сказочных героев. 

15 

В пещере горного 

короля. 

С. 50-51 

Музыка и древние 

сказания. 

1 

11.01.21  11.01.21  24.12.20  22.12.20  

16 

Царство деда Мороза. 

Рождественские чудеса. 

С.52-57 

Музыка и праздник. 

Певческие голоса. 

1 

18.01.21  18.01.21  07.01.21  05.01.21  

17 

Моя Россия. 

С. 64-65 

Россия в песнях. Хор, 

солист, дирижёр. 

 

1 

25.01.21  25.01.21  14.01.21  12.01.21  

18 

В песне – душа народа. 

С. 66-69 

Народные песни. 

1 

01.02.21  01.02.21  21.01.21  19.01.21  

19 

В гостях у народных 

музыкантов. 1 

08.02.21  08.02.21  28.01.21  26.01.21  
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С. 70-71 

Народные музыкальные 

инструменты. 

20 

Большой хоровод. 

С. 72-73 

Народные танцы. 

Хоровод. Песни о 

дружбе. Песни и танцы 

народов России. 

1 

22.02.21  22.02.21  04.02.21  02.02.21  

21 

Здравствуй, масленица!  

С. 74-75 

Музыка в народном 

празднике. 

Масленичные 

народные песни. 

1 

01.03.21  01.03.21  11.02.21  09.02.21  

22 

Бравые солдаты. 

С.76-77 

Военные песни и 

марши. Духовой 

оркестр. Народные 

солдатские песни. 

1 

08.03.21  08.03.21  25.02.21  23.02.21  
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23 

Мамин праздник. 

С. 78-81 

Музыкальный образ 

матери. 

1 

15.03.21  15.03.21  04.03.21  02.03.21  

24 

Океан – море синее. 

С. 88-89 

Классическая музыка. 

Образы моря в 

произведениях и 

русских и зарубежных 

композиторов. 

1 

22.03.21  22.03.21  11.03.21  09.03.21  

25 

Три чуда. 

С. 90-91 

Опера. Сказка в 

классической музыке. 

1 

29.03.21  29.03.21  18.03.21  16.03.21  

26 

Чудесные цветы. 

С. 92-93 

Музыка и природа. 

Музыкальные «краски» 

и образы цветов. 

1 

12.04.21  12.04.21  25.03.21  23.03.21  
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27 

Карнавал животных. 

С.94-95 

Музыка и природа. 

Музыкальные образы 

животных 

1 

19.04.21  19.04.21  01.04.21  30.03.21  

28 

Музыкальный клад: 

волшебная флейта. 

С.96-97 

Старинные 

музыкальные 

инструменты. 

1 

26.04.21  26.04.21  15.04.21  13.04.21  

29 

Музыкальный клад: 

старая шарманка. 

С.98-99 

«Механическая» и 

«живая» музыка. 

Старинные 

механические 

музыкальные 

устройства. 

1 

03.05.21  03.05.21  22.04.21  20.04.21  
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30 

Музыкальный клад: 

музыкальная шкатулка. 

С. 100-101 

Старинные 

механические 

устройства. 

1 

10.05.21  10.05.21  29.04.21  27.04.21  

31 

Музыкальный клад: 

музыкальные картинки 

С. 102-103 

Связь музыки с 

изобразительным 

искусством. 

1 

17.05.21  17.05.21  06.05.21  04.05.21  

32 

Музыкальный клад: 

музыкальный альбом. 

С. 104-105 

1 

24.05.21  24.05.21  13.05.21  11.05.21  

33 

«Полёт над 

музыкальным миром» 

 

1 

31.05.21  31.05.21  20.05.21  18.05.21  

                                                                                              

                                                                                       Календарно - тематическое планирование составил __________ Прокофьев И.А., учитель музыки 


