
 



Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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, раз-личных 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;  

 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;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыка-ми сотрудничества с учителем и 

сверстникамиориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.;  

 формирование 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 -овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений;  

 формирование умения 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 

испол-нительской и творческой деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей;  

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности;  

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме;  

 овладение 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 программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т.д.).  

Предметные планируемые результаты. 

Музыка вокруг нас 

 

Музыка и ты 

У обучающийся  будут сформированы : 

 
формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравствен-ном развитии;  

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;  

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; 

понимать содержание, 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 открытого и эмоционального выражения  отношения к искусству, проявления эстетических и художественных предпочтений, 

позитивной самооценки; 

 воплощения музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 собственного творческого потенциала, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно- практических задач; 

 понимания роли музыки в жизни человека. 

 

 

 

 



 

 

Система оценки планируемых результатов 

Контроль и оценка по предмету «Музыка» осуществляется на основании «Положения о текущей и итоговой аттестации учащихся» и 

«Положения о системе контроля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся»  МБОУАстаховской СОШ. 

В первом классе начальной школы исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую систему (звездочки, квадратики и т.д.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Кроме этого, нельзя при неправильном ответе ребенка говорить «не думал», «не 

старался», «не верно», лучше обходиться репликами «Ты так думаешь?», «Это твоё мнение?» «Давай послушаем других» и т.д.  

Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьника, своеобразие его психических процессов 

(особенности памяти, внимания, восприятия). 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся.  

Домашние задания в первом классе не задаются.  

Учащиеся первого класса на повторный год обучения не оставляются. 

 

 

Формы, виды, методы  контроляза уровнем обучения 

 

Раздел Формы, виды, методы  контроля 

Музыка вокруг нас Слушание музыки.Пение. 

Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластическое движение. 

Танцевальные импровизации. Драматизация музыкальных произведений 

Музыка и ты Слушание музыки. Пение. 

Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластическое движение. 

Танцевальные импровизации. Драматизация музыкальных произведений 

 
 

  

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса 

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.  

 2. «Музыка и ты» 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музы- кальных 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. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

 совершенствование психолого-педагогических технологий сопровождения учебного процесса, снимающих его напряжение и 

способствующих эмоциональной разрядке обучающихся через реализацию проектов «Учись учиться», «Помоги себе сам»; 

 повышение мотивации в учении через построение образовательного процесса через логику деятельности, имеющей личностный 

смысл для ученика, а не через логику предмета; 

 организация сотрудничества учителей, учащихся и родителей в процессе ученического проектирования, включающие приоритетные 

задачи воспитания и обучения; 

 вывод ученика на свой, личный, уровень развития через индивидуальный темп работы над проектом; 

 сбалансированное развитие основных физиологических и психических функций ученика через системный подход к разработке 

учебных проектов; 

 глубокое осознанное усвоение базовых компетенций учащихся через универсальное использование их в различных ситуациях; 

 формирование исследовательской культуры учащихся; умений и навыков самостоятельного и творческого труда, самостоятельной 

работы с научной литературой;  

 приобретение коммуникативных умений; 



 выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их творческих возможностей; создание условий для их 

самоопределения и самореализации 

Проект «Афиша и программа музыкального спектакля» 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока  Основные виды учебной деятельности.  

 

Кол.-во  

часов 

 Музыка вокруг нас 16 

1 И муза вечная со мной! Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное 

отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь эмоций. 

 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), 

играть на детских элементарных музыкальных 

инструментах (в ансамбле, в оркестре). 

 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

 

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, пластике. 

 

1 

 

 

2 Хоровод муз. 1 

 

 

3 Повсюду музыка слышна. 1 

1 

 



4 Душа музыки – мелодия. Инсценировать для школьных праздников 

музыкальные образы песен, пьес программного 

содержания, народных сказок. 

 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в 

паре) при воплощении различных музыкальных 

образов. 

 

Знакомиться с элементами нотной записи. 

 

Выявлять сходство и различия музыкальных и 

живописных образов. 

 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

 

Моделировать в графике особенности песни, 

танца, марша 

1 

 

 

5 Музыка осени. 1 

 

 

6 Сочини мелодию. 1 

 

 

7 

 

8 

Азбука, азбука каждому нужна… 

 

Музыкальная азбука. 

1 

 

1 

 

 

9 Музыкальные инструменты  1 



 

 

10 «Садко» Из русского былинного сказа». 1 

 

11 Музыкальные инструменты  1 

 

12 Звучащие картины. 1 

 

13 Разыграй песню. 1 

 

14 Пришло Рождество, начинается торжество.Родной 

обычай старины.  

 

1 

 

15 Добрый праздник среди зимы. 1 

 



 

16 Обобщение  по разделу «Музыка вокруг нас» 1 

 

 Музыка и ты   16 

17 Край, в котором ты живешь. Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров. 

 

Исполнять различные по характеру музыкальные 

сочинения. 

 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 

выявлятьих принадлежность к различным 

жанрам музыки народного и профессионального 

творчества. 

 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере основных 

жанров музыки. 

 

Разучивать и исполнять образцы музыкально# 

поэтического творчества (скороговорки, хороводы, 

игры, стихи). 

 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

 

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

1 

 

18 Поэт, художник, композитор. 1 

19 Музыка утра. Музыка вечера. 1 

20 Музыкальные портреты. 1 

21 Разыграй сказку. 1 

22 У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

 

23 Музы не молчали. 1 

 

24 Мамин праздник. 1 



 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

героев музыкальных произведений и представлять 

 

25 Музыкальные инструменты. 1 

26 Чудесная лютня (по алжирской сказке). 1 

 

27 Звучащие картины.  1 

1 

28 Музыка в цирке. 1 

 

29 Дом, который звучит. 1 

 

30 Опера-сказка. 1 

 

31 Ничего на свете лучше нету… 1 

 

32-33 .. 

Проект «Афиша и программа музыкального 

2 



спектакля» 
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