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Рабочая прогрilп{ма у"rебного предмета
кСШ J',lЪ4> г. ,Щесногорска на основе:

использование элементарных рлений и
содержания музыкальных произведений
деятельности;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

<музыка> разработана для обуrения 1 класса мБоу

навыков при воплощении художественно-образного
в рtr}личньIх видах музыкчrльной и уrебно-творческой

- основной образовlmельной про?рсUйfulы начапьноzо обtцеzо образованuя;
- учебноzо llлана мБоу кСш Ns 4> е. ,Щесно?орска на zoig-zoz'0 учебный zоd.

Щели;
о формирование основ музыкtшьной кульryры посредством эмоционitльного восприятия музыки;, воспитание эмоционttльно-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,

нравственных и эстетических чувств;
о любви к Родине, гордости за великие достижения музык€lльного отечественного и мирового

музыкального искусства;
, искусСтва отечества, уваЖения к истории, традициям, музыкtUIьной кульryре своего народа и

других народов мира;
о развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и сл)Dra, певческого голоса,
творческих способностей в различньD( видrж музыкальной деятельности;о обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества;, овладение практическими уI!{ениями и навыкzlп{и в учебно-творческой деятельности (пение,
слушание музыки, игра на элементарньж музыкuUIьных инстрр{ентах, музыкtlJIьно-пластическое
движение и импровизация).

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета <<Музыка>>

развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различнымвидilп{ (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
рfввитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разньtх видов искусств,
рtвмышлять о музыке как способе выражения духовньIх переживаний человека;
общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном рil}витии, знание
основных закономерностей музыкального искусства;
представЛение О художестВенноЙ картине мира на основе освоения отечественньrх традиций ипостижения историко-культурной, этнической, региона-пьной самобытности музыкального
искусства ршньж народов;

готовность применять полуrенные знания и приобретенный опьп творческой деятельности при
реttлизации рtвличньD( проектов для организации содержательного культурного досуга во
внеурочной и внешкольной деятельности;
участие в театрurлизовЕlнньD( композициях, музыкальных конкурсах, исполнение вок€rльно-
хоровьtх произведений и др.

Содержание программы учебного предмета <<Музык",) (33 ч.)

Содержание прогрtlммы первого года делится на два РЕВдела: ''Музыка вокруг
нас" (посвящены музыке и ее роли в повседневной жизнй человека) и второго
полугодиЯ "Музыка и ты" (знакомстВо с музыКой в широком культорологическом контексте).
УчащиесЯ должнЫ почувствОвать, осоЗнать и постиIь своеобразиa 

"фч*a,rия 
в музыкzlльньD(

произведениях чувств и мыслей человека, отображения окружtlющего его мира.

Раздел 1. <<Музыка вокруг нас> (1б часов)

<<Нас в школу приглашают задорные звонки))



В btp азum е л ь н о с mь u uз о б р аз um е льн о с лпь му з ьlкальн о й uн m он ацuu.
<<Музыка, музыка всюду нам слышна>)
Вьtразumельно сmь u uзо бразumельносmь музьlксlльной uнmонацuu.
<<Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку>
Выразumельносmь u uзобразumельносmь музьlкальной uнmонацuu.
Колыбельность в музыке
Музьtка u ее роль в повсеdневной эlсuзнu человека. Песнu, mанцьl u Jчtарutu - основа мноzообразньtх
Jlсuзненно-музыксlльньlх впечаmленuй dепей. Музьtкальньле uнсmруu/rенmш
Музыка осени.
Музьtкальная uнmонацuя как основа музыксutьноlо llcKyccmBa, оллlлuчаюlцсп ezo оm dруеuх вudов
uсlg)ссmв.

Музыка осени в пропзведениях русских композиторов
В bt р азum е л ьн о с mь u ш о б р в um е льн о с mь му з ыксtльн о й uH mо н ацuu,
И Муза вечная со мной!
Образная прuроdа музьtксlльноaо uскуссmва. Компвumор как созdаmель музьlкu,
Душа музыки - мелодия.
Песня, mанец, Mapul как mрu cocmaBHbte обласmu музыкальноzо uскуссmва, непрерывно crжaчHble с
эtсuзнью человека. Среdсmва музьlкаJlьной вьtразumельносmu,
<<Азбука, азбука кая(дому Еужна...>>.
Ноmное пuсьмо как способ запuсu музыкu, как среdсmво посmuilсенuя музьlкальноzо проuзвеdенuя.
ноmолuнейная запuсь u основные ноmные обозначенuя.
Музыкальная азбука музыкальных инструментов
Ноmное пuсьмо как способ запuсu музыкu, как среdсmво посmuilсенttя музыксаъноzо проuзвеdенuя.
ноmолuнейная запuсь u ocqoBqble ноmные обозначенuя.
<<Ноги сами в пляс пустились>)

ýсские музыкальные инструменты.
OcHoBHbte олплuчuя нароdной u профессuональной музыкu как музыкu безьtмянноzо авmора,
храняtцеЙся в коллекmхtвной пал,tяmu нароdа, u музьlкu, созdанной композuлпорал,tu, Тембровса окраска
наuболее популярньlх в Россuu музьtксlльньlх uнсmруменmов u ux вьtразumельньlе возл4оэtсносmu.
В гостях у сказки
Расuluренuе хуdоэюесmвенньlх впечаmленuй учаulлмся, развumuе uх ассоцuаmuвно-образноzо
мыutленuя на прuJйере репроdукцuй uзвесmньlх проuзвеdенuй эtсllвопllсlt, сlЕльпmуры разньlх эпох.
Направленuе на воспumанuе у учалцlпсся чувсmво сmuля - на какlм карmuнса "звучum" нароdная
музыка, а какlм - профессuонсlJlьнсп, сочuненнсlя композumорсlл|u.

.Щобрый праздник среди зимы.
Обобщенное преdсmавленuе об основных образно-эмоцuонсlJlьньlх сферм музьlкu u о музыксlльном
эюанре - балеm.
Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины.
Музьtкальньlй фольюlор HapodoB Россuu ll Mltpa, HapodHbte музьtкальные mраduцuu роdноzо края,
Родной обычай старины
Музьtкальное uсполненuе как способ mворческоzо ссlл|овьtраэюенuя в uскуссmве. Вьtразumельносmь u
uз о бразumельн о сmь музьtксаьн ой uнmон ацuu.
зимние забавы

Раздел 2. <Музыка и ты (17 часов)

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и
окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение ра:}личньIх музык{lльньD(
образов. Музыкшrьные инструIlrенты
Край, в котором ты живешь.
Сочuненuя оmечесmвенньlх композumоров о Роduне.
Водят ноты хоровод
<<Кто, кто в теремочке lкивет?>>



образуая прuроdа му3ьlкальноzо uскуссmва. Среdсmва музьtкальной вырсвumельносmu:
спецuфuческuе tl неспецuфuческuе, прuсуtцuе u dpyztlM вidа, uскуссmва,
Музыка утра.
музьtкаltьная uнmонацltя как основа музыксutьноzо uскуссmва, оmJlttчаюulса еzо оm dруzuх uскуссmв.
Музыка вечера.
музьtкальнсlя uнmонацuя как основа музыкально?о uскуссmва, оlплltчаюlцая е?о оm dруzuх uскуссmв.
Мамин праздник.
роль uсполнumеля в dонесенuu музьtксtльноzо проuзвеdенuя dо слуuлаmеля.
весенний вальс
разлuчньtе Budbt музьtкlt: вокальнсп, uнсmруменmальнсп; сольнсtя, хоровая, оркесmровая.
Музыкальные портреты.
общее u особенное в л,rузыксlльной u речевой uнmонацlлях, tшc эJйоцuонально-образном сmрое.
Природа просыпается
образная прuроdа музьtксtльноzо uclEccmna. Среdсmва музьtкальной вьlрсRumельносmlt:
спецuфuческuе u неспецuфuческuе, прuсущuе u dpyzttM Budalrt uскуссmва.
В детском музыкальном театре
Музьlка в нароdных обряdм u обьlчаж. HapodHbte музыкшlьные uzрьt. ,Щеmскuй фольклор:
му зьlксцьньl е прuе ов opKll, счumалкu, прuпе BKu, сказкtt.
Мелодии и краски весны
инсmруменmовка u uнсценuровка песен. Иzровьtе песнlt, с ярко вьlраэtсенньlм mанцевсиьньlJй
х ар акm е р о м. З ву ч ан ue н ар о d ных му зьl кслльньlх uн с mрум е н m о в.
Всmреча с My7blnculbшbtшll uнсmруменmамu - арфой ч флейmой. Внеuлнuй Bud, mембр эmuх
uнсmруменmов, вьlра7umельные воZмоэtсноспu, Знаколlсmво с BHeutHtlJ|4 BtldoM, mембралtu,
вblpазumельнbLfulu возмоэlсносmялru музыксаhнblx uнсmруменmов - люmня, кпавесuн.
Звучащие картины.
Музьtка как среdсmво обtценuя ллеuсdу люdьл,ru.
Музыка в цирке.
песня, mанец u марш как mрu ocшoыHbte обласmu музьlкальноео uскуссmва, неразрьlвно свжанньlе с
)lсuзнью человека.

.Щом, который звучит.
песенносmь, mанцевмьносmь, марщевосmь как основа сmановленuя более слоэtсных эtсанров - оперьl,
балеmа, мюзuкла u dр. ,щеmскuй музыксlльный mеаmр как особая форма прuобщеiuя dеmей к
му зык альн о му u с ку с с m ву.
Промежеточная аттестация
<<Ничего на свете JIучше нету)>

,щеmскuе муilыксulьньtе раduо - u mелепереdачu, MyзbtkaJlbшble ауduозапuсч u вudеофtльмьl dля dеmей
как среdсmво обоzаulенuя л4у3ьtка]lьно?о опьtmа, расutuренuя u уzлубленlм музьtксulьных uнmересов l1
поmребносmей учаuluхся, как возмоэlсносmь ссtмосmояпельноzо прuобjеmенuя первоначальных
н а Bblk о в с амо о бр аз о в ан tlя в с ф е р е му з ].'t.к сlльн о z о uc ку с с mв а,
Обобщающий урок.
обобщенuе музьtксlльньlх впечаmленuй первокласснuков.



Календарно-тематическое планирование по музыке в 1 классе на 2019-2020 учебный год

плану
Тема раздела (урока)

Музыка вокруг нас (1бчас.)

<Нас в школу приглашают задорные звонки)
кМузыка, музыка всюду нам слышна))

кЯ хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку)
Колыбельность в музыке.
Музыка осени.

Музыка осени в произведениях русских композиторов

Душа музыки - мелодия

<Азбука, азбука каждому нужна... )
Музыкальная азбука музыкаJIьных звуков

<Ноги сами в пляс пустились))

Русские музыкальные инструменты
В гостях у скtвки

!обрый праздник среди зимы
Пришло Рождество, начинается торжество

Родной обычай старины
зимние забавы

Музыка и ты (17 час.)
Край, в котором ты живёшь

Водят ноты хороводы
<Кто, кто в теремочке живёт?>

Музыка утра
Музыка вечера

Мамин праздник

Весенний ва,lьс

Музыкальные портреты
Природа просыпается
В детском музыкшIьном театре

Мелодии и краски весны
Звучащие картины
Музыка в цирке

.Щом, который звучит
Промежуточная аттестация

<<Ничего на свете лучше нету>

Обобщающий урок


