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1.  Планируемые  результаты освоения предмета «Музыка» 1 класс 

   В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретённые в различных видах познавательной музыкально-исполнительной и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительных и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации,  

 
 

Предметные результаты: 

            - распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений; 
- определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 
- выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведений (пения, игры 

на детских элементарных музыкальных инструментах, художественного движения, пластического интонирования и др.). 
    - реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности. 

Раздел: «Музыка вокруг нас» 

Обучающийся 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-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 



3 
 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 

Раздел «Музыка и ты» 

Обучающийся научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 
 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.  
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Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное 

отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, 

класса, школы, города, региона и др.); 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 

искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

 

Личностные универсальные  учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- положительное отношение к урокам музыки. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- 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. 
  

Регулятивные универсальные учебные  действия: 

Обучающийся научится: 

- выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 
- вносить коррективы в свою работу; 
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
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- оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по критериям 

красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность научится: 

- понимать цель выполняемых действий; 
- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
-анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
- решать творческую задачу, используя известные средства; 
- использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 
- включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
- участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающийся научится: 

- «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. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- 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; 
- группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; 

народные, современные). 

Коммуникативные универсальные действия: 
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Обучающийся научится: 

- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной-    реакции на музыку; 
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
- выслушивать друг друга, работая в паре; 
- участвовать в коллективном обсуждении; 
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- выражать эмоциональное  отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к музыке как живому, образному 

искусству; 
- высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных персонажей; 
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

 

 

2. Содержание учебного предмета « Музыка»  1 классики 
 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных 

праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 

музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-театрального 

репертуара, пройденных за весь период обучения. 
Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
         Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. 
         Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные 

сюжеты 
       Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
   

3. Тематическое планирование по предмету «Музыка» 
 

Раздел Количество 

часов 
Тема № урока 

«Музыка вокруг нас» 16 часов «И муза вечная со мной» 1.  

  Хоровод  муз 2.  

  «Повсюду музыка слышна…» 3.  

  Душа музыки — мелодия 4.  

  Музыка осени 5.  

  Сочини мелодию 6.  

  «Азбука, азбука каждому нужна». 7.  

  Музыкальная азбука 8.  

  Музыка вокруг нас.  9.  

  Музыкальные инструменты. 10.  
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  Музыкальные инструменты. 11.  

  Звучащие картины 12.  

  Разыграй песню 13.  

  Пришло Рождество, начинается торжество. 14.  

  Родной обычай страны 15.  

  Добрый праздник среди зимы. 16.  

«Музыка и ты» 17 часов Край, в котором ты живешь 17.  

  Художник, поэт, композитор 18.  

  Музыка утра 19.  

  Музыка вечера 20.  

  Музыкальные портреты 21.  

  «Музы не молчали» 22.  

  Музыкальные инструменты 23.  

  Мамин праздник 24.  

  Музыкальные инструменты. 25.  

  Музыка в цирке. 26.  

  Дом, который звучит. 27.  

  Опера-сказка. Обобщающий урок 28.  

  «Ничего на свете лучше нету…» 29.  

  Афиша. Программа. 30.  

  Музыка вокруг нас.  31.  

  Музыка и ты. 32.  

  Заключительный обобщающий урок-концерт 33.  

Итого 33 часа  33 часа 

 

 
 


