


Аннотация к адаптированной рабочей программе по музыке 

1 класс 

Нормативная база 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего  образования  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373, в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 31 

декабря 2015 г №1576); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 4 г.о.Отрадный. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

Рабочая программа Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина. Музыка. Предметная линия 

учебниковГ.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы. Издательство «Просвещение»,2019. 

Общее количество часов 16,5 часов, 0,5 часа в неделю (1 класс — 33 часа). 

Уровень реализации базовый 

Срок реализации 1 год 

Автор(ы)рабочей 

программы: 

Еремина Г.В. 

Пояснительная записка Цели и задачи изучения 

Цель массового музыкального образования и воспитания —формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм ижанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальнойграмотности; 
- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого 

инастоящего; 

- накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний музыки и о музыке; 



- формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане 

Предметная 

область 
Предмет 

                                     Класс 

Количество часов в неделю 

1 

 

Искусство 
 

Музыка 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

  - 

Итого: 0,5 

Тематическое планирование музыки1 класс 

№  Название 

раздела (темы) 

Содержание учебного предмета, курса Количество 

часов 

Количество 

контрольныхработ 

1 Музыка вокруг 

нас 

И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки 

— мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна... Музыкальная азбука. Музыкальные и народные инструменты. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель.  

Песни,  танцы  и  марши  —  основа  многообразныхжизненно- 

музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. 

Нотнаязаписькакспособфиксациимузыкальнойречи.Элементынотнойграмоты. 

«Садко». Из русского былинного сказа. Звучащие картины. Разыграй песню. 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый 

праздник среди зимы. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка 

в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Музыкальный материал 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. Пьесы 

из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из 

оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 

8 

 



«Гусляр Садко». В. Кикта. 
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии 

для арфы с оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В.Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К.Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 

(«Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка 

прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная 

песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь 

подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. 

Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная 

песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», 

белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый 

пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. 
Коваленкова.«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

2 Музыка и ты Край, в котором ты живёшь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра. 

Закрепление знаний. Музыка вечера. Музы не молчали. Музыкальные 

портреты. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Мамин 

праздник. Обобщающий урок. Музыкальные инструменты.  У  каждого свой 

музыкальный инструмент. Чудесная лютня (по алжирской сказке). 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни  ребенка. 

Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении 

картин природы (слова — краски — звуки). Образы защитников Отечества в 

музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе 

музыки. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. «Ничего на 

свете лучше нету». Афиша. Программа. Обобщающий урок. Раскрываются 

следующие содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный театр: 

 

8,5 

 

 



опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, фонограмма 

концерта дляродителей. 

Музыкальный материал 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина  

«Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 

слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. 

Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 
«Менуэт». Л. Моцарт.«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 



«Клоуны». Д. Кабалевский. 
«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро 

козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. 

Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 

Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 Итого:  16,5  

Планируемые результаты освоения курса «Музыка» 1 класс 

№ Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Музыка вокруг 

нас 

— чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной принадлежности 

на основе изучения лучших 

образцов фольклора, 

 шедевров 

музыкального наследия 

русскихкомпозиторов; 

 

– умение наблюдать

 заразнообразными 

явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и 

оценка 
 

– умение ориентироваться в 

культурном многообразии 

Ученик научится: 

 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-

творческойдеятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народнойи 

профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 Ученик получит возможность 

научиться:Определять первоначальные 

представления о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

  воспринимать музыку и выражать свое 

Регулятивные: 
- строить речевые 

высказывания о музыке 

(музыкальном 

произведении в устной 

форме (в соответствии с 

требованиями); 

- осуществлять элементы 

синтеза как составление 

целого изчастей; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Познавательные: 

- приводить простые 

сравнения между 

музыкальными 

произведениями музыки и 

изобразительного 

искусства по заданным в 



окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизникласса; 

 

– уважительное отношение к 

культуре другихнародов; 

 

–овладение навыками 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 

- формирование этических 

чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

другихлюдей; 

отношение к музыкальномупроизведению; 

Размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение кискусству. 

учебнике критериям; 

- устанавливать простые 

аналогии (образные, 

тематические) между 

произведениями музыки и 

изобразительного 

искусства; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебника. 

Коммуникативные: 

- находить продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

участвовать в 

музыкальной жизни 

класса (школы, города). 

2 Музыка и ты Ученик научится: 

 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-

творческойдеятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцынародной 

 и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальныетрадиции; 

 воплощать художественно-образное содержание 

и интонационно-мелодические

 особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах идр.). 

 

Ученик получит возможностьнаучиться: 

 исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация 

идр.); 

 определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 
современныхэлектронных; 

 оценивать и соотносить содержание и 

музыкальныйязык 

 народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.адекватно 



оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народовмира; 

оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека,видеотека). 

 

 


