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Пояснительная записка 
 

Учебная программа составлена на основе УМК  Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Музыка - 

М.: Просвещение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

 Формирование  чувства  гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 — уважительное отношение к культуре других народов; 

 —  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 Метапредметные результаты: 

   овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания со- держания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

    освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 Предметные результаты изучения музыки : 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

    формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

   знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

   формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 —  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
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 —  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

 —  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 
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Содержание учебного предмета 

Музыка 1 класс 

 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Музыка вокруг нас 16ч 

2. Музыка и ты 19ч 

 Всего: 35ч 

Практическая часть 

Тестирование 4ч 

Количество уроков с использованием ИКТ 25% 

Количество проектов 1 

Темы проектов.  

 

№ п/п Тема проекта   Сроки реализации 

1  Проект: «Музыка из мультфильмов» Апрель. 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Тематический план  1  класс 

 

№

п/

П 

Тема урока Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

1 И Муза вечная со мной!» 04.09  

2 Хоровод муз 11.09  

3 Повсюду музыка слышна 18.09  

4 Душа музыки – мелодия 25.09  

5 Музыка осени 2.10  

6 Сочини мелодию 9.10  

7 «Азбука, азбука каждому нужна…» 16.10  

8 Музыкальная азбука Тест№1 23.10  

9 Обобщающий  урок.  6.11  

10 Музыкальные инструменты.  13.11  

11 «Садко». Из русского былинного сказа 20.11  

12 Музыкальные инструменты  27.11  

13 Звучащие картины 4.12  

14 Разыграй песню 11.12  

15 Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной 

обычай старины Тест №2 
18.12  

16 Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 25.12  

17 Край, в котором ты живешь 15.01  

18 Художник, поэт, композитор 22.01  

19 Музыка утра 29.01  

20 Музыка вечера 5.02  

21 Музыкальные портреты 19.02  

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка 26.02  

23 Музы не молчали 05.03  

24 Мамин праздник 12.03  

25 Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент.  
19.03  

26 Проект «Музыка из мультфильмов» Повторение: 

Музыка осени 
9.04  

27 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке).Повторение 

Музыкальная азбука: 
16.04  

28 Звучащие картины Повторение: И Муза вечная со мной 23.04  

29 Музыка в цирке Повторение: Душа музыки – мелодия 30.04  

30 Дом, который звучит Повторение: Музыкальные 

инструменты  Тест №3 
7.05  

31 
Опера-сказка Повторение: Музыка вечера 

 

11.05 

 

32 «Ничего на свете  лучше нету» Повторение: Край, в 

котором ты живешь 

14.05  

33 Афиша, программаПовторение: Разыграй песню 18.05  

34 Музыка вокруг нас Повторение: Звучащие картины 21.05  
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35 Обобщающий урок - концерт 25.05  

 




