
 

 
 
 
 
 



 
Адаптированная программа по музыке для учащихся 1 класса общеобразовательной 
школы составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Большечирклейская СШ 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, принятой 
педагогическим советом МБОУ Большечирклейская СШ.  
Протокол № 1 от 30 августа 2017 года. Приказ № 250 от 31.08.2017г. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(17 ч) 
 

Программой предусмотрено обучение музыке в общей учебно-игровой форме – 
воображаемого путешествия по Музыкальному миру по образовательному  маршруту 
«Где музыка берет начало?»,  путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 
музыкальных образов. 
Основы музыкальных знаний. 
Музыкально-исполнительская деятельность. 
Слушание музыки. 
Арт-терапевтическая деятельность. 
Музыкально- изобразительная деятельность. 
Музыкально – пластическая деятельность. 
Основы музыкальной композиции. 
Подготовка к проектной деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения музыки 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будет сформировано: 
• положительное отношение к урокам музыки. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 
• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной 
песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 
• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 
• эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической 
музыки. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота,  длительность звука, 
интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 
• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 
• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 
конкретными явлениями окружающего мира; 
Учащиеся 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; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 
правилам; 
• вносить коррективы в свою работу; 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 
музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 
руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 
критериям; 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словарях учебника; 
• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 
музыкального искусства; 
• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 
конкретными явлениями окружающего мира. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 
• читать нотные знаки; 
• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 
композиторов; 
• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 
Тематическое планирование 

 
 

№ Раздел Количество часов 
1. Волшебное царство звуков 6 ч. 

2 На родных просторах 5ч. 
 

3. Остров музыкальных сокровищ 6 ч. 

ИТОГО: 17ч 



Календарно – тематическое планирование 
№ Количес

тво 
часов 

Тема урока Содержание урока Страницы 
учебника 

Дата 
проведения 

  Волшебное царство звуков (6ч) 
 

 План Фактич
ески 

1. 1 Где музыка берет начало? Звуки 
окружающего мира.                                  

Формирование у детей установки на 
творческое, эмоциональное освоение 

музыки, пронизывающей звуковое 
пространство окружающего мира.  

С. 6-7. 
У. с.3-11 

 
 

  

2. 1 На зеленом лугу. Звуки шумовые и 
музыкальные. 

 

Формирование образных музыкально-
слуховых представлений о гармонии 

музыки со звуками образами природы. 
Пение русских народных песен. П. И. 

Чайковский «Песня жаворонка» - 
слушание. 

 

С.8-9. 
У. с. 12-17 

  

3 1 Во владении величества ритма. Ритм. 
Ритмический рисунок. Ритмы марша, песни, 

танца. 
 

Формирование у детей образных 
представлений о всеединстве ритмов 
природы, человека и искусства, включая 
музыку. Пьеса «Старый замок» 
М.П.Мусоргский - слушание. Рисунок. 
 

С.20-23. 
 

  

4 1 Курочка ряба. 
Музыка и театр. Музыкальная 

инсценировка. Музыкальные образы. 

Формирование у детей первоначальных 
представлений о взаимосвязи музыки, 
сценического движения и сценической 
речи. Беседа «Музыка в театре». 
Пение: Р.Н.песня «Курочка-рябушечка». 

С.42-43.   

5 1 Волк и семеро козлят. 
Опера. Вокальная музыка. Детские и 

взрослые певческие голоса. 

Деятельностное знакомство учащихся с 
оперой как видом музыкально- 
театрального искусства. Слушание оперы 
«Волк и семеро козлят» М.Коваля. 
Пластическая импровизация «Танец 
весёлых козлят». . 

С.46-47.   

6 1 Сказочный лес. Развитие музыкально- образного С.50-51.   



Музыка и кино. Музыкальные 
образы сказочных героев. 

воображения учащихся на основе 
формирования у них способности к 
«переводу» музыкальных образов в 
виртуальные и наоборот. Пение песен из 
мультфильмов (по выбору). 
Беседа «Музыка в кино». Слушание: 
пьеся «В сказочном лесу» Д. Б. 
Кабалевского. 

  На родных просторах(5ч)    
7 1 Моя Россия. 

Россия в песнях. Хор, солист, 
дирижёр. 

Патриотическое воспитание детей 
средствами вокально- хорового 
творчества. Иллюстрации. Слушание 
песен о России. 

С.64-65.   

8 1 В песне - душа народа. 
Народные песни. 

Развитие интереса учащихся к народному 
песенному творчеству как части 
традиционной российской культуры. 
Сочинение колыбельной песенки. 
Сочинение закличек. 
 

С.66-69.   

9 1 Большой хоровод. Народные танцы. 
Хоровод. Песни о дружбе. Песни и 

танцы народов России. 

Развитие у школьников интереса к 
музыкальному творчеству народов 
России. Слушание и исполнение песен 
народов России. 

С.72-73.   

10 1 Бравые солдаты. 
Военные песни и марши. Духовой 

оркестр. Народные солдатские песни. 

Знакомство детей с музыкальными 
традициями русской армии. Пение песни 
Бравые солдаты» муз. А. Филиппенко, сл. 
Т.Волгиной. 

С.76-77.   

11 1 Мамин праздник. 
Музыкальный образ матери. 

Развитие у детей эмоциональных реакций 
на образ- архетип матери в музыкальном 
искусстве. Исполнение песен о маме. 
Элементарное музицирование. 

С.78-79.   

  Остров музыкальных сокровищ(6ч)    
12 1 Чудесные цветы. 

Музыка и природа. Музыкальные 
«краски» и образы цветов. 

Развитие эстетических отношений детей к 
природе средствами музыки на основе 
сочетания их музыкально-слуховых 
впечатлений с визуальными и 

С.90-91.   



двигательными. Рисунок на тему 
«Волшебный цветок». 
Слушание «Времена года» П. И. 
Чайковский 

13 1 Карнавал животных. Музыка и 
природа. Музыкальные образы 

животных. 

Развитие творческого воображения детей 
а процессе знакомства с музыкальными 
образами зверей и птиц Слушание« 
Карнавал животных» КСен- Санса. 

С.92-93.   

14 1 Музыкальный клад. Старинные 
музыкальные инструменты. 

(Волшебная флейта) 

Продолжение знакомства детей с 
музыкальным наследием зарубежных 
композиторов и со старинными 
музыкальными инструментами. 
Слушание звучание флейты. 

С.94-95.   

15 1 Музыкальный клад. 
«Механическая» и «живая» музыка. 

Старинные механические 
музыкальные 

устройства. (Старая шарманка). 

Формирование у детей первоначальных 
представлений о творческой роли 
исполнителя музыкального произведения 
как его интерпретатора. Слушание 
музыки. Беседа «Старинные 
механические устройства». 

С.96-97.   

16 1 Музыкальный клад. 
 

Знакомство детей с музыкальными 
образами разных стран, отражёнными в 
русской классической и этнической 
музыке разных народов мира. Пение 
песен народов мира. 

С. 104- 105.   

17 1 Музыкальный клад. Старинные 
механические устройства. 

Формирование первоначальных 
представлений детей о механических 
звукопроизводящих устройствах. 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 

 
№ Дата внесения 

изменений 
Содержание Подпись лица, 
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