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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1 класс 

Личностные  

- развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя 

и учеников класса, взаимодействие с ними; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и качеств личности; 

- готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  

Предметные  

Минимальный уровень: 

определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и в середине слов; 

 правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;  

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;  

различать песню, танец, марш; 

умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные).  

Достаточный уровень: 

самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки); 

иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

петь хором, выполняя требования художественного исполнения; ясно и четко 

произносить слова в песнях подвижного характера;  

исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); 

знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и 

др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь 

простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни 

и пр. 

Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на 

обе ноги, свободные руки; 

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 

более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при 

исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания); 

пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 

формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 



развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание 

звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; 

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух; 

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, окончание пения); 

начало и развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 ля1, ре1 - си1, до1 - до2. 

получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая — forte, тихая — piano); 

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков 

и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки). 

Тематическое планирование  

1 класс 

66 часов 

 

Тема Количество 

часов 

Восприятие музыки 22 

Хоровое пение 14 

Элементы музыкальной грамоты 16 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 14 

Итого: 

 
66  
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