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             Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»   

 

Предметные Научатся: 

- принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

- способам решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

 -  планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- осваивать начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии; 

позитивно оценивать свои музыкально – 

творческих возможности; 

-  учить навыками смыслового прочтения 

содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

- приобретать умения осознанного 

построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 - формировать у младших школьников 

умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

 - овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе 

интонационно – образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений 

и других видов музыкально – творческой 

деятельности; 

- умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные 

Метапредметные регулятивные 

коммуникативные 

познавательные 



программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и 

т.д.). 

        Получит возможность научиться  

формировать представления о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

      - формировать общее представления о 

музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формировать основы музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

  - формировать устойчивый интерес к 

музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой 

деятельности; 

-  воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям; 

эмоционально и осознанно относиться к 

музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

-   воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнять 

вокально – хоровые произведения. 

Личностные Будут сформированы: 

- чувство 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; 

- целостный, социально - ориетированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных 



стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей 

действительности; 

- уважительное отношение к культуре других 

народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 Получат возможность для формирования 

этических чувств доброжелательности и 

эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие музыкально – эстетического 

чувства, проявляющего себя в эмоционально 

– ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

1 класс: 

       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  

вокруг  нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) 

и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  

культорологическом  контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  

постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  

мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  мира. 

 Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

   Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши —

 основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы 

осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

 Раздел 2. «Музыка и ты» 

   Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-



осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. 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. Музыкальный словарик. 

     Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс   

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часо

в 

Содержание Характеристика деятельности 

учащихся 

                                       1. «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

«И Муза вечная со 

мной!» (Урок – 

путешествие) 

1 Истоки возникновения 

музыки, рождение музыки 

как естественное проявление 

человеческого состояния. 

 

Понимать:  правила поведения на уроке 

музыки. Правила  пения. Смысл 

понятий «Композитор – исполнитель – 

слушатель», муза. 

Определять настроение музыки, 

соблюдать певческую установку. 

Владеть первоначальными певческими 

навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Участвовать в коллективном пении. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выражая 

свое впечатление в пении, игре или 

пластике. 



2 Повсюду музыка 

слышна. 

( Урок – игра) 

1 Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. 

Определять характер, настроение, 

жанровую основу песен-попевок. 

Принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности. 

3 Душа музыки - 

мелодия. (Урок – 

путешествие) 

1 Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль 

любого музыкального 

сочинения, его лицо, его 

суть, его душа. 

 

Выявлять характерные особенности  

жанров: песни, танца, марша. 

Откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

Определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях. 

Определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш). 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление. 

4 «Азбука, азбука 

каждому 

нужна…». 

1 Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной 

грамоты. Система 

графических знаков для 

записи музыки. 

 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном 

исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии движением 

рук. 

Правильно передавать мелодию 

песни. 

5 Музыкальная 

азбука. 

1 Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной 

грамоты. Система 

графических знаков для 

записи музыки. 

Запись нот -  знаков для 

обозначения музыкальных 

звуков. 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном 

исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии движением 

рук. 

6 Музыкальные 

инструменты 

1 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Русские народные 

музыкальные инструменты. 

Региональные музыкальные 

традиции.   

 

Сопоставлять звучание народных и 

профессиональных  инструментов. 

Выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку. 

 Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера 

музыки. 

7 «Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины. 

1 Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  

 Размышлять о возможностях музыки 

в передаче чувств, мыслей человека, 

силе ее воздействия. 

Обобщать характеристику 

музыкальных произведений. 



музыкальными  

инструментами,  через  

алжирскую  сказку  

“Чудесная лютня”.   

 

Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

8 «Садко». Из 

русского 

былинного сказа. 

1 Наблюдение народного 

творчества 

Знакомство  с  народным  

былинным  сказом  

“Садко”. 

 

Внимательно слушать музыкальные  

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах. 

Определять на слух звучание народных 

инструментов. 

9 Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество. Родной 

обычай старины. 

1 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира. 

 

Соблюдать при пении  певческую 

установку, петь выразительно, 

слышать себя и товарищей. 

Вовремя начинать  и заканчивать 

пение. 

Понимать дирижерские жесты. 

 

             2.           «МУЗЫКА И ТЫ» 

 

10 Музыка утра. 1 Интонационно – образная 

природа музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

 

По звучавшему фрагменту  

определять музыкальное 

произведение, проникнуться чувством 

сопереживания природе. 

 Находить нужные слова  для передачи 

настроения. 

11 Музыка вечера. 1 Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Интонация – источник 

элементов музыкальной 

речи. 

 

По звучавшему фрагменту  

определять музыкальное 

произведение, проникнуться чувством 

сопереживания природе. 

Уметь сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

12 Музыкальные 

портреты. 

1 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие. 

 

Вслушиваться в музыкальную ткань 

произведения. 

На слух определять характер и 

настроение музыки. 

Соединять слуховые впечатления детей 

со зрительными. 

13 Мамин праздник. 1 Урок посвящен самому 

дорогому человеку - маме. 

Осмысление содержания 

построено на 

сопоставлении поэзии и 

музыки. Весеннее 

настроение в музыке и 

произведениях 

Передавать эмоционально  во время 

хорового исполнения  разные по 

характеру  песни, импровизировать. 

Выделять характерные  

интонационные музыкальные 

особенности музыкального 

сочинения, имитационными 

движениями. 



изобразительного 

искусства. 

 

14 Музыка в цирке. 1 Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

Песня, танец, марш и их 

разновидности. 

 

Определять жанровую принадлежность 

музыкальных произведений, песня- 

танец – марш. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; 

Передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 

15 Дом, который 

звучит. 

1 Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Музыкальные 

театры. 

  

Вслушиваться  в звучащую музыку и 

определять характер произведения. 

Выделять характерные  интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или 

пластике. 

16 «Ничего на свете  

лучше нет». 

1 Музыка для детей. 

Музыка, написанная 

специально для 

мультфильмов. Любимые 

мультфильмы  и музыка,  

которая  звучит  

повседневно  в  нашей 

жизни. 

Через различные формы деятельности  

систематизировать словарный запас 

детей. 

17 Обобщающий 

урок по теме 

«Музыка и ты». 

Заключительный 

урок-концерт 

1 Слушание полюбившихся 

произведений, заполнение 

афиши, исполнение 

любимых песен. 

 

Уметь размышлять о музыке. 

Высказывать собственное отношение 

к различным музыкальным явлениям, 

сочинениям. 

Создавать собственные 

исполнительские интерпретации. 

 Итого: 17 

час. 

  

 

 
 


