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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные: 

 

У обучающихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам музыки; 

 мотивации и познавательный интерес к музыке и музыкальной 

деятельности; 

 эмоционально - ценностное отношение к искусству, к произведениям 

классической музыки; 

 способность к оцениванию творческих работ сверстников. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

•внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

•осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к 

народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

•формирование эмпатии, как понимание чувств других людей и сопереживание 

им, уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре своего 

народа. 

 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, 

мелодия, ритм, музыкальные образы); 

• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, 

трудовые, солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 

• определять куплетную форму и вариации; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей; 

•рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

•связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений 

с конкретными явлениями окружающего мира; 

•владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

•владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле; 



•различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные 

инструменты; 

•выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

•узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные 

для слушания в вариативной части программы; 

•использовать элементарные приёмы игры на ударных,духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

•исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

•выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

•воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 

мелодии; 

•выполнять упражнения арт - терапии; 

•выполнять творческие музыкально - композиционные задания; 

•пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, 

например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под руководством учителя). 

 

Получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 использовать приёмы игры на ударных, духовых иструнных народных 

музыкальных инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально – 

творческуюдеятельность; 



 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально - 

творческих проектов. 

 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 Наблюдать за звуками окружающего мира. 

 Соотносить слуховое, зрительное восприятие и двигательные 

ощущения. 

 Анализировать художественное произведение как процесс и как 

результат. 

 Ранжировать персонажей по их роли в произведении.  

 Выявлять интонации, типичные для разных песенных, танцевальных, 

маршевых жанров. 

 Размышлять о роли песенной, танцевальной, маршевой музыки в жизни 

человека.  

 Определять жизненную основу песен, песенных, танцевальных и 

маршевых интонаций.  

 

 Получат возможность научиться: 

 обсуждать проблемные вопросы; 

 рефлексировать в ходе творческого сотрудничества; 

 сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 овладеть навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности. 

 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 Принимать участие в различных формах музицирования на уроке, в 

коллективных играх-драматизациях.  

 Уметь координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

 Договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

творческой деятельности. 

 Проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

 Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Получат возможность научиться: 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки 

зрения на одну и ту же проблему;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  



 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В сокровищнице Волшебницы музыки (16 часов). 

Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. 

Музыкальная машина времени. Музыкальный глобус. Волшебная 

музыкальная палочка. Музыкальная аптечка. Золотой ключик в школе 

скрипичного ключа. 

 

 Встреча с великими композиторами. (10часов). 

На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские 

плавания с Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок 

композиции. 

 

 В стране музыкальных инструментов. В певческой стране (8 часов). 

Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. 

Семейство струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. 

Оркестр. В школе скрипичного ключа: мастерская музыкальных 

инструментов.  

У кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор. В школе скрипичного ключа: 

урок вокала. 

 

Тематическое планирование (34ч.) 

 
№п/п Тема Количе

ство 

часов 

1.  В сокровищнице Волшебницы музыки 

Музыкальное зеркало. 

1 

2.  Музыкальные часы. 1 

3.  Музыкальные часы Утро. 1 

4.  Музыкальные часы День. 1 

5.  Музыкальные часы Вечер. 1 

6.  Музыкальные часы Ночь. 1 

7.  Музыкальный календарь. 1 

8.  Музыкальный календарь Осень. 1 

9.  Музыкальный календарь Зима  1 

10.  Музыкальная машина времени. 1 

11.  Русская музыкальная старина. 1 

12.  Музыкальное прошлое разных стран. 1 



13.  Музыкальный глобус.  1 

14.  Музыкальный глобус. 1 

15.  Волшебная музыкальная палочка. 1 

16.  Встреча с великими композиторами 

На родине М.И. Глинки. 

1 

17.  М.И.Глинка «Камаринская». 1 

18.  М.И.Глинка. «В музыкальной гостиной». 1 

19.  М.И.Глинка «Под звон колоколов». 1 

20.  М.И.Глинка «Сердце Родины». 1 

21.  П.И. Чайковский «Родительский дом». 1 

22.  П.И.Чайковский «Детский альбом». 1 

23.  П.И.Чайковский «Детские песни».  1 

24.  Н.А. Римский – Корсаков «Морское плавание» 1 

25.  В школе скрипичного ключа 1 

26.  В школе скрипичного ключа 1 

27.  В стране музыкальных инструментов. В певческой стране 

Ударные инструменты. 

1 

28.  Духовые инструменты. 1 

29.  Струнные инструменты. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1 

30.  Инструментальный ансамбль  1 

31.  Оркестр. 1 

32.  Певческие голоса. Вокальный ансамбль 1 

33.  Промежуточная аттестация 1 

34.  Хор. 1 
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