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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26. 

УУДнаправленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26. 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

Особенности класса, группы (рекомендации психолога по ОВЗ). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета музыка к концу обучения в первом классе: 

 

Планируемые результаты освоения программы по музыкев 1-ом классе. 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать   музыку различных  жанров; 

 эстетически   откликаться   наискусство,выражаясвоёотношениекнемувразличныхвидах музыкально  творческой   деятельности; 

 определятьвидымузыки,сопоставлятьмузыкальныеобразы взвучании  различных  музыкальных  инструментов,   втом  числе и 

современных   электронных; 

 общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хоровогоиинструментального)воплощения различных  

художественных   образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование,  импровизация и др.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 



 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия , актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета музыка в 1 классе: 

«Музыка вокруг нас»Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Звуки окружающего мира.Классификация музыкальных 

звуков:тембр,длительность, громкость, высота. Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Формирование первичных аналитических навыков 

(восприятие и анализ особенностей жанра). 

Музыкальные инструменты. Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и 

металлофоне.Сольное и ансамблевое музицирование ( вокальное, инструментальное) Творческое соревнование.. Исполнение элементарных 

мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, 

трещотки,  треугольники, колокольчики и др. 

Мелодия-главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и речи.Выразительные свойства мелодии.Первоначальные знания о 

средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад.Мажор и минор. Тоника. 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, 

диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. Первые навыки игры по нотам. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ.  

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри 

одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 

Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. 

Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало)..И. 

Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.).    

 



«Музыка  и ты»Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: 

слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах.Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету 

«Музыка» в первом классе. 

 

 

3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной 

деятельности часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 
Музыка вокруг нас 16   Наблюдают за музыкой в жизни человека.  

Различают настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявляют эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполняют песни (соло, ансамблем, хором), играют на 

детских элементарных музыкальных инструментах (в 

ансамбле, в оркестре). 

Сравнивают музыкальные и речевые интонации, определяют 

их сходство и различия. 

Осуществляют первые опыты импровизации и сочинения в 

пении, игре, пластике. 

Инсценируют для школьных праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содержания, народных сказок. 

Участвуют в совместной деятельности (в группе, в паре) при 



воплощении различных музыкальных образов. 

Знакомяться с элементами нотной записи. 

Выявляют сходство и различия музыкальных и живописных 

образов. 

Подбирают стихи и рассказы, соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. 

Моделируют в графике особенности песни, танца, марша. 
Музыка и ты 17   Сравнивают музыкальные произведения разных жанров. 

Исполняют различные по характеру музыкальные сочинения. 

Сравнивают речевые и музыкальные интонации, выявляют 

их принадлежность к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества. 

Импровизируют (вокальная, инструментальная, танцевальная 

импровизации) в характере основных жанров музыки. 

Разучивают и исполняют образцы музыкально-поэтического 

творчества (скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывают народные песни, участвуют в коллективных 

играх-драматизациях.  

Подбирают изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Воплощают в рисунках образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и представляют их на выставках 

детского творчества. 

Инсценируют песни, танцы, марши из детских опер и из 

музыки к кинофильмам и демонстрируют их на концертах для 

родителей, школьных праздниках и т.п. 

Составляют афишу и программу концерта, музыкального 

спектакля, школьного праздника. 

Участвуют в подготовке и проведении заключительного 

урока-концерта.    
ИТОГО 33    

 


