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Планируемые результаты    

Личностные УУД: отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебной программы:   

— 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 ориентированный 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;   

– уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и  

сверстниками;   

– ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.;   

Метапредметные УУД.   

Регулятивные УУД:   

- принимать и сохранять учебную задачу;   

- адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей; - 

различать способ и результат действия; - вносить коррективы в действия.    

Познавательные УУД:   

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;   

- понимать информацию, представленную в виде рисунков;   

- анализировать предметы;   

- высказываться в устной форме;   

- выполнять задания творческого характера, применять знания и 

способы действий в измененных условиях;   

- объединять предметы в группы по заданным признакам в 

учебной и внеучебной деятельности с помощью взрослого.   



Коммуникативные УУД:   

- формулировать собственное мнение;   

- допускать существование различных точек зрения;   

- эмоционально позитивно относится к процессу сотрудничества 

в учебной и внеучебной деятельности;   

- учитывать разные мнения;   

- владеть монологической и диалогической формой речи;  - 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:   

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать  

товарищу об ошибках.   Предметные    

- понимать роль музыки в жизни человека;   

- понимать особенности простых (песня, танец, марш) и сложных 

(опера, балет, симфония) жанров музыки;   

- знать основных участников музыкального процесса: 

композитор, исполнитель, слушатель;   

- пополнить словарный запас новыми музыкальными терминами, 

необходимыми детям для отклика на характер и настроение музыки;   

- получить первичные представления о различных явлениях 

жизни, внутреннем мире человека, через яркие музыкальные и 

художественные образы.   

- выявлять жанровое начало (песня, танец, марш);   

- различать характер музыки;   

- узнавать интонации знакомых музыкальных произведений;   

- различать звучание знакомых музыкальных инструментов;   

- передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, в 

различных видах творческой деятельности;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для участия в коллективной исполнительской 

деятельности.   Обучающиеся научатся:   

- воспринимать музыку различных жанров;   

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально творческой 

деятельности;   

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;   



- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов;   

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы 

и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;   

- демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения  

произведений разных видов искусств;   

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов;   

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров.   

   

Содержание учебного предмета.   

«Мир музыки в мире детства»   

Содержание курса направлено на реализацию задачи музыкального 

образования: связи музыки с жизнью и, прежде всего, с жизнью самого 

ребенка. Это – звуки, окружающие его. Это – музыка природы и дома. Это – 

музыкальные встречи с героями, любимыми и понятными для детей младшего 

школьного возраста. Это – звучащий образ Родины и народные напевы.  

Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьников способности 

вслушиваться в звучащую вокруг них музыку, на выработку положительной 

мотивации и потребности в «общении» с музыкой в разных жизненных 

ситуациях: в будни и праздники, в связи с календарными датами, в процессе 

встреч со сказкой, с героями фильмов или мультфильмов и т. д. – в тех 

ситуациях, с которыми дети сталкиваются в своей повседневной жизни. 

Учебную программу пронизывают идея детскости и ее естественной связи с 

музыкой, которая сопровождает жизнь ребенка, мысль о том, что разную 

музыку можно научиться распознавать, вслушиваясь в окружающий мир.  

Реализуя главную идею концепции УМК «Перспективная начальная школа», 

выраженную фразой «познаю мир», а также сверхзадачу музыкального 

образования (связь музыки с жизнью), программа 1 класса задумана как своего 

рода азбука музыкальной грамотности. Ее главный 

художественнопедагогический замысел – «Мир музыки в мире детства» – 

является темой данного года музыкального образования.   



В соответствии с азбучным характером учебная программа включает 

музыкальные произведения, которые отличаются житейскими истинами и 

отражают детский взгляд на мир. В ней представлены 34 песни и попевки, как 

народные, так и авторские. Среди них незаслуженно забытые авторские песни 

прошлых лет: А. Киселёва, З. Компанейца, Н. Метлова, А. Островского, Т.  

Попатенко, Е. Тиличеевой, А. Филиппенко и др. Немало и новых песен 

современных авторов: Г. Гладкова, А. Зарубы, И.   

Красильникова, Е. Крылатова, В. Павленко, В. Семенова, Г. Струве, С. 

Соснина и др.   

В программу 1 класса включены произведения русских и зарубежных 

композиторов-классиков: А.К. Лядова, М.И. Глинки, Н.А.  

РимскогоКорсакова, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского, С.М. Слонимского, Э. Грига, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, М. 

Равеля и др.   

Широко используются в обучении музыкально-ритмичные движения, игра на 

элементарных музыкальных инструментах и музыкальная игра. В процессе 

проведения занятий возможна замена музыкального материала в соответствии 

с интересами и пристрастиями школьников и учителя.   

В  1   классе   выстроена  система   накопления   общих  

 музыкальнохудожественных представлений и прикладных понятий, 

связанных со средствами музыкальной выразительности (языком музыки, ее 

жанрами и формами) и имеющих преемственность с программой 2 класса.   

«Звуки вокруг нас»   

Темы: Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие 

часы. «Кошкины» песни. О чем «поет» природа?   

Идея четверти: начало большого путешествия в мир музыки от родного порога.   

Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Знакомство с музыкальными звуками. Встреча с ними в 

родном доме среди множества других звуков. Первая песня, услышанная в 

родном доме – мамина колыбельная. Мягкие размеренные покачивания 

колыбельной как ее интонационная основа. Выразительность колыбельной 

песни и другой похожей на нее музыки. От музыкальных звуков дома – к   

«поющей природе». Мелодии жизни за порогом дома. Музыка о природе   

«Музыкальные встречи Маши и Миши»   

Темы: Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья-зима.   

Идея четверти: от музыки в жизни ребенка – к звучащему образу Родины. 

Музыкальное окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на улице, у друзей. 



Отражение в музыке разных жизненных ситуаций. Сказка в музыке. Музыка о 

разных исторических временах. Образ Родины в музыке: ее просторы, красота, 

величие, богатырская сила. Родная сторонка в музыкальных картинках.   

«Так и льются сами звуки из души!»   

Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Весенние 

напевы. «Поговорим» на музыкальном языке.   

Идея четверти: музыка вокруг ребенка – музыка в душе ребенка – музыка в его 

художественном творчестве.   

Выразительные возможности музыки. Приобщение к музыкальному искусству 

через исполнение песен. «Общение» на музыкальном языке.   

Музыка о временах года. Задорные песни зимы. Весенние напевы. 

Музыкальные миниатюры о животных, птицах, зверях и игрушках. Музыка 

для любимых мам и бабушек   

   

Тематическое планирование.   

   

№   

п/п  

Тема урока.   

  

Кол-во  

часов   

1.    Входной контроль   

Как можно услышать музыку   

1   

2.    Что значит слышать музыку   1   

3.    Колыбельная песня   1   

4.    Родные корни: речь, музыкальный язык   2   

5.    В мире сказочных мелодий русских композиторов.   1   

6.    Играем в сказку   1   

7.    Идем в поход   1   

8.    Музыкальные краски осени   1   

9.    Звучащий образ Родины   1   

10.    Былина как художественное явление   2   

11.    Детская жизнь «подслушанная» композиторами   1   



12.    Поход в музыкальный зоопарк   1   

13.    Детская   жизнь  «подслушанная»   и   отраженная 

композиторами   
1   

14.    Шелест к шороху спешит (Бумажная симфония)   1   

15.    Что может музыка?   1   

16.    Зима в музыке   1   

17.    Музыка и движение   1   

18.    Где живут ноты.   1   

19.    Музыка передаёт характер сказочных героев.   1   

20.    Музы не молчали   1   

21.    Русские обряды масленица   1   

22.    Природа просыпается. Весна в музыке   1   

23.    Музыка и стихи о маме   1   

24.    Промежуточная аттестация   1   
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