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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 
-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 
-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой 

деятельности; 
-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 
-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения 

музыки в собственной жизни; 
-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 
-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 
-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных произведений; 
-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими идеалами композитора; 
-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 
-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее 

коррективы; 
-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий; 
-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир. 

Метапредметные результаты базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 
основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 
(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 
музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника 
России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 
природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 



3  

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 
традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 
разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 
проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 
музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 
результатов. 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 
ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, 
включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 
музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 
общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 
хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 
грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 
музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 
коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 
сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 
Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 
пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход 
учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, включая фрагменты 



 

опер. Балетов, кантат, симфоний; 
-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и народной музыки; 
-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных 
жанров: опере и кантате; 
-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 
-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 
-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и основные особенности сочинений разных 
композиторов и народного творчества. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 
исполнительский план песни и т.д. 
-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 
-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 
Основные закономерности музыкального искусства 

2.Содержание учебного предмета. 
Содержание учебного предмета базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 
основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 
(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 
музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника 
России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 
природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 
письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 
традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 
разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 
проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 
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музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 
метапредметных результатов. 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 
ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – 
исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 
музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает 
их музыкальный вкус. 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 
музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 
общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 
хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 
грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 
музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 
коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 
сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают 
возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 
формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 
Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 
пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход 
учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 
1. Россия-Родина моя (5ч). 
Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, лирическими образами в романсах и картинах русских композиторов и 
художников, с образами защитников Отечества в различных жанрах музыки. 
2. День, полный событий (4ч). 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 
3. О России петь-что стремиться в храм (4ч). 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Вербное воскресенье. 
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4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4ч). 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей. 
5. В музыкальном театре (6ч). 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл как жанр лёгкой музыки. 
6. В концертном зале (5ч). 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Флейта, скрипка. Музыкальная форма. 
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6ч). 
Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных произведений. Джаз-музыка 20века. Особенности ритма и мелодии. 
Музыка-источник вдохновения и радости. 
Музыкальные произведения и экскурсии с содержанием регионального компонента включены в каждый из разделов учебного курса. 
Региональный компонент 6 часов (включён в каждый разделе) 
Решение задач с содержанием регионального компонента. 
Проектная деятельность. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

.№ 
урока 

Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

 Россия -Родина моя! 5 
1 Мелодия-душа музыки! 1 
2 Природа и музыка. Романс. Звучащие картины. 1 
3 Виват, Россия! Наша слава-Русская держава! 1 
4 С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 1 
5 М.И.Глинка. Опера "Иван Сусанин" 1 
 День полный событий 4 
6 Образы природы в музыке. 1 
7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 
8 В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 
9 Обобщающий урок. 1 
 О России петь-что стремиться в храм 4 
10 Древнейшая песнь материнства. «Радуйся Мария!». 1 
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11 Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. 1 
12 Образ праздника в искусстве. Вербное Воскресение. 1 
13 Святые Земли Русской! 1 
 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 
14 Древнейшая песнь материнства. «Радуйся Мария!». 1 
15 Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. 1 
16 Образ праздника в искусстве. Вербное Воскресение. 1 
17 Святые Земли Русской! 1 
 В музыкальном театре 6 
18 М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 1 
19 К.В.Глюк. Опера "Орфей и Эвредика" 1 
20 Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» 1 
21 Н.А.Римский-Корсаков Опера «Садко». 1 
22 Балет П.Чайковского «Спящая красавица». 1 
23 «В современных ритмах». Мюзикл 1 
 В концертном зале 5 
24 Музыкальное состязание. Концерт. 1 
25 Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие картины. 1 
26 Музыкальные инструменты. Скрипка. 1 
27 Э. Григ. Сюита "Пер Гюнт" 1 
28 Л.В.Бетховен. Симфония №7. "Героическая" 1 
 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 
29 Джаз-чудо музыка. 1 
30 Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева. 1 
31  Певцы родной природы. 1 
32 Прославим радость на Земле! 1 
33 Радость к солнцу нас зовёт. 1 
34 Обобщающий урок. Урок-концерт. 1 
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