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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты  

У учащегося 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 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, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 развития мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентации в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формированию этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитию музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

У обучающегося будут сформированы: 

-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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-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;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов 

героев музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных 

и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем 

плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и 

взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия 



 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из 

дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и 

музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в 

рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении 

особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и 

нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и 

дополнительных источниках, включая контролируемое пространство 

Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по заданным критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и 

других видах искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, 

используя разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать 

активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные 

вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; 



-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  

коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей 

человека, в общении между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы, включая совместную работу в проектной 

деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи 

информации, для своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-

творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 формированию представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 формированию общего представления о музыкальной картине 

мира;знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

 формированию основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

 развитию художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 формированию устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

 умению эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

 умению воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 



 практическим умениям и навыкам в пении и слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации. 

 реализовать собственный творческий потенциал, открыто выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию, проявлять ценностно-смысловые 

ориентации, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный 

оптимизм. Дети будут способны встать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека 

проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

 применять музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

смогут действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Музыка в жизни человека 

Учащийся научится: 

 слышать звучание природы и музыку в жизни; 

 размышлять об истоках возникновения чувств и мыслей человека; 

 эмоционально, эстетически откликаться на музыку, выражать свое 

отношение к ней в слове, рисунке, жесте, пении и др.; 

 реализовать творческий потенциал в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности народного творчества в песнях, играх, 

действах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать музыку различных образных сфер и жанров, ценить 

народные музыкальные традиции Отечества; 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 воплощать собственные мысли и чувства в звучании голоса и 

различных инструментов; 



 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Учащийся научится: 

 исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства, 

распознавать выразительность и изобразительность в музыке; 

 понимать основные средства музыкальной выразительности и 

художественно-образное содержание произведений; 

 выявлять различные по смыслу музыкальные интонации, 

ориентироваться в нотном письме; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в 

произведениях разных форм и жанров; 

 передавать музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкальной художественно-творческой деятельности; 

 воплощать музыкальное развитие образов в собственном исполнении 

(пении, игре на музыкальных инструментах, в музыкально-пластическом 

движении); 

 определять форму построения музыкального произведения и создавать 

музыкальные композиции на основе полученных знаний; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять природу и общие закономерности музыкального искусства; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как «инструментом» духовного 

самовыражения; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в музыкальной жизни современного социума; 

 соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального 

творчества своего народа и народов других стран мира; 



 исполнять Гимн России, ориентироваться в государственной символике; 

 определять виды музыки, сопоставлять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 быть терпимым (толерантным) к иным музыкальным вкусам, более 

осознанно использовать музыкальный и разговорный язык для выражения 

своих мыслей, чувств, идей и мнений, для социального и культурного 

взаимодействия; 

 участвовать в музыкальной жизни школы, города и др., исполнять 

музыкальные произведения разных форм и жанров, собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 понимать этнокультурные, исторически сложившиеся традиции 

социального взаимодействия; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.). 

 

Содержание тем учебного предмета  

 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающего мира, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 



действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. Формы одночастные, 

двух- и трехчастные, вариации и рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Содержание программы 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 музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

     Критерии отбора музыкального материала: это 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. 

     Основные методические принципы: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную 

культуру. 

     Основные виды музыкальной деятельности: 

   Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия 

музыки, различной по содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых 

представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

   Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

   Инструментальное музицирование. Коллективное и 

индивидуальное музицирование на элементарных и электронных 



музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение музыкальных 

произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

   Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

   Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные 

формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного 

содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

  

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество 

часов 

Россия-Родина моя.  

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя! 1 

3 Гимн России. 1 

 День, полный событий. 1 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка. Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины.»Осень, осень, милости 

просим.» 

1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Краски осеннего леса. 1 

9 Обобщающий урок по теме «День полный событий» 1 

«О России петь – что стремиться в храм».  

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Русские народные инструменты. 1 

12 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский. 

1 

13 Молитва. 1 



14 С Рождеством Христовым! 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16 Обобщающий урок по теме «О России петь, что стремиться в храм» 1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

19 Проводы зимы. Встреча весны. 1 

 В музыкальном театре. 1 

20 Детский музыкальный театр. Опера 1 

21 Балет. 1 

22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1  

 

23 Опера «Руслан и Людмила». 1 

 

24 Увертюра. Финал. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1 

В концертном зале.  

25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 1 

26 Обобщающий урок по теме «В музыкальном театре» 1 

27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

28 «Звучит нестареющий Моцарт».Симфония № 40.Увертюра 1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.  

29 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). 

И все это – Бах. 

1 

30 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг 

друга. 

1 

31 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 

32 Промежуточная аттестация 1 

33 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? 1 
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