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1. Планируемые  предметные  результаты  освоения  программы  по
музыке 

В результате изучения  музыки в 1 классе обучающийся должен: 
   знать/понимать: 

• представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии;

• основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

• понимать  роль  музыки  в  жизни  человека,  применять  полученные
знания  и  приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при
организации  содержательного  культурного  досуга  во  внеурочной  и
внешкольной деятельности.

Обучающийся  получит возможность  научиться:  
• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально

выражать своё отношение к искусству, 

• проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную
самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;

• воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и  исполнении
вокально-хоровых произведений, 

• вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека
явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно  сотрудничать  со
сверстниками и взрослыми; 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач;



2. Тематическое планирование учебного материала

№ Наименование раздела Авторская
программа 

Рабочая
программа 

1 Музыка вокруг нас. 16 16

2 Музыка и ты. 17 17

Итого 33 33

3.     Содержание учебного предмета 

         

№п/п Раздел

Количество часов

Содержание раздела

1 Музыка  вокруг
нас (16 часов)

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Адыгейский
танец «Исламей».
 Повсюду  музыка  слышна.  Душа  музыки  –
мелодия.  Музыка  осени.  Сочини  мелодию.
Азбука,  азбука  каждому  нужна.  Музыкальная
азбука.  Музыкальные  инструменты.  «Садко».
Народные  инструменты.  Адыгейские
инструменты  шотарк,  камыль. Звучащие
картины. «Разыграй песню». «Пришло Рождество
–  начинается  торжество». Обычаи  адыгского
народа.  Добрый  праздник  среди  зимы.
Адыгейский танец «Зафак» .

2 Музыка  и  ты  (17
часов)

Край, в котором ты живешь. Адыгейский танец
«Зыгатлят».  Поэт,  художник,  композитор.
Музыка  утра.  Музыка  вечера.  Музыкальные
портреты.  «Разыграй  сказку».  «Музы  не
молчали…».  Музыкальные  инструменты.
Деревянные  трещетки-адыгейский  народный
инструмент..  Мамин  праздник.  Музыкальные
инструменты.  Звучащие  картины.  Урок-концерт.
Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на
свете  лучше  нету…»   Адыгейский  танец
«Лезгинка».
 Обобщающий урок. 

Итого 33 ч.

4. Календарно-тематическое планирование
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дополнительного
содержания
(оборудование) 

Музыка вокруг нас.   16 ч
1 1 «И Муза вечная со мной!»

2
1 Хоровод муз Адыгейский танец

«Исламей».
Фонохрестоматия

3 1 Повсюду музыка слышна
4 1 Душа музыки – мелодия
5 1 Музыка осени Фонохрестоматия

6
1 Сочини  мелодию.  Ч.Анзароков

колыбельная  «Сонный
мальчик»

7
1 «Азбука,  азбука  каждому

нужна…»
8 1 Музыкальная азбука

9

1 Музыкальные  инструменты.
Народные  инструменты  
Адыгейские  инструменты
шотарк, камыль.

Презентация 

10
1 «Садко».   Из  русского

былинного сказа 
Фонохрестоматия

11
1 Музыкальные инструменты

Адыгейские  инструменты
шотарк, камыль

Презентация

12 1 Звучащие картины Фонохрестоматия
13 1 Разыграй песню Фонохрестоматия

14
1 Пришло  Рождество,  начинается

торжество 

15
1 Родной  обычай  старины.

Обычаи адыгского народа
Презентация

16
1 Добрый  праздник  среди  зимы

Адыгейский танец «Зафак»

Музыка и ты  17 ч

17
1 Край,  в  котором  ты  живешь  

Адыгейский  танец
«Зыгатлят».

Презентация

18 1 Поэт, художник, композитор
19 1 Музыка утра Фонохрестоматия
20 1 Музыка вечера Фонохрестоматия
21 1 Музыкальные портреты



22
1 Разыграй  сказку.  «Баба  Яга»  –

русская народная сказка
Фонохрестоматия

23
1 У  каждого  свой  музыкальный

инструмент
Презентация

24 1 Музы не молчали

25

1 Музыкальные инструменты
Деревянные  трещетки-
адыгейский  народный
инструмент

26 1 Мамин праздник Презентация

27
1 Музыкальные  инструменты.  

У  каждого  свой  музыкальный
инструмент

28
1 «Чудесная  лютня»  (по

алжирской  сказке).  Звучащие
картины

Фонохрестоматия

29 1 Музыка в цирке
30 1 Дом, который звучит
31 1 Опера-сказка. Фонохрестоматия

32
1 «Ничего на свете лучше нету…»

Адыгейский танец «Лезгинка».

33
1 Слушаем  и  исполняем.  Афиша.

Программа


