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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Музыка» в 1 
классе являются: 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; -
преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной 
принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
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- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 1 класса; 
- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, 
скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. Балалайка); 
- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать 
пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 
ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 
- воспринимать музыку различных жанров; 
- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 
видах музыкально творческой деятельности; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( быстро- 
медленно) динамики (громко- тихо) 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 
искусств. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 
       Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 
детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 
трактовок, разнообразные варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных 
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 
 

Раздел Содержание 
Музыка вокруг нас Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. 

Характерные особенности песен и танцев разных народов 
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мира. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 
Знакомство с народными  песенками - попевками. 
Определение характера, настроения песенок, жанровой 
основы. Песни, танцы и марши — основа многообразных 
жизненно-музыкальных впечатлений детей. Развитие темы 
природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 
сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и 
музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты. 
Знакомство с народным былинным сказом. Знакомство с 
жанрами музыки, их эмоционально-образным содержанием, 
со звучанием народных инструментов. Знакомство с 
разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. 
Сопоставление звучания народных инструментов со 
звучанием профессиональных инструментов. Расширение 
художественных впечатлений учащихся, развитие их 
ассоциативно-образного мышления на примере репродукций 
известных произведений живописи, скульптуры разных эпох. 
Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на 
каких картинах “звучит” народная музыка, а каких - 
профессиональная, 
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 
религиозными праздниками, традициями, песнями. 
Звучащие картины. Национальные инструменты народов 
Кемеровской обл.  
Музыкальный материал для слушания:  
1. П. И.Чайковский «Детский альбом»;  
2. П. И. Чайковский, фрагменты из балета «Щелкунчик»;  
3. Н. А. Римский – Корсаков, фрагменты из оперы «Садко»;  
4. И. С. Бах «Шутка».  
Музыкальный материал для пения:  
1. Т. Попатенко «Скворушка прощается» 
2. А. Филиппенко «Осень» 
3. О. Юдахина «Домисолька» 
4. Л. Книппер «Почему медведь зимой спит» 
5. «Во поле берёзка стояла». 
6. «Д.Кабалевский «Песня о школе». 

Музыка и ты   Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 
художника, композитора в изображении картин природы 
(слова - краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы 
в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. У музыки есть 
удивительное свойство - без слов передавать чувства, мысли, 
характер человека, состояние природы.  Музыкальные 
портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 
защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 
музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 
произведения в выражении чувств человека и окружающего 
его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 
различных музыкальных образов. Музыкальные 
инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в 
цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 
музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 
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Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 
заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
Музыкальный материал для слушания:  
1. Э. Григ сюита «Пер Гюнт» 
2. Г. Свиридов «Пастораль» 
3. В. Моцарт «Менуэт» 
4. В. Гаврилин «Вечер»  
5. С. Прокофьев «Вечер», «Болтунья» 
6. Детская народная игра «Баба - Яга» 
7. А. Бородин «Богатырская симфония».  
Музыкальный материал для пения:  
1.  Тиличеева Е. «Вот такая бабушка».  
2. «Солдатушки, бравы ребятушки» русская строевая песня. 
3. Колыбельные. 
4. Кадомцев И. «Песенка о солнышке, радуге и радости». 
5.Прокофьев С. «Болтунья». 
6. Кабалевский Д. «Клоуны». 
7. «Весёлый пастушок», французская народная песня. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
В соответствии с учебным планом Учреждения  курс  музыкального искусства в 1 классе 
рассчитан на 33 часа (33учебные недели) 
На основании СанПиНа  2.4.2.2821-10, который предполагает использование 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре – по 3 урока в 
день), программа по музыке скорректирована с 33 часов на 29 часов следующим образом: 
 

Четверть По программе По рабочей программе 
Количество 

часов в неделю 
Количество 

часов в четверти 
Количество 

часов в неделю 
Количество 

часов в четверти 
I четверть 1 8 1раз в 2 недели 4 
II четверть 1 8 1 8 
III четверть 1 9 1 9 
IV четверть 1 8 1 8 

 
Учебный материал программы был скорректирован на материале разделов: 
 

Разделы программы По программе По рабочей программе 
1. Музыка вокруг нас 16 14 
3. Музыка и ты 17 15 
 
Учебный материал программы распределён следующим образом: 
 

№ 
п/п 

Разделы программы Кол-во 
часов  

Номера уроков 

1. Музыка вокруг нас 14 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
2. Музыка и ты 15 № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29. 
                                  Итого 29  



7 
 

 


