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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 
 

Предметные результаты 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание учебного предмета «Музыка» 
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1 класс 

Звучащий образ Родины 

Звучащий образ Родины Былина, былинность как художественное явление. «…Дела 

давно минувших дней, преданья старины глубокой ». Детская жизнь, «подслушанная» и 

отраженная композиторами в своих произведениях. Поход в музыкальный зоопарк. Детская 

жизнь, «подслушанная» и отраженная композиторами в своих произведениях. И шелест к 

шороху спешит (бумажная симфония). 

Как можно услышать музыку 

«Как можно услышать музыку»,«Что значит «слышать музыку»?, Колыбельная песня. 

Родные корни: родная речь, родной музыкальный язык – интонирование и озвучивание 

народных загадок, cкороговорок, закличек. Родные корни. Родная речь, родной музыкальный 

язык – интонирование и озвучивание народных загадок, скороговорок, закличек, хороводов, 

прибауток. В мире сказочных мелодий русских композиторов. Играем в сказку. Музыкальные 

краски осени. 

Что может музыка 

Что может музыка? Зима в музыке. Музыка и движение. Где живут ноты. 

Музыка передаёт характер сказочных героев. Музы не молчали. Русские обряды – 

масленица. Природа просыпается. Весна в музыке. Музыка и стихи о маме. 

 

2 класс 

«Три кита» в музыке – песня, танец, марш 

Песня, танец, марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, 

пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей 

песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на 

которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных 

жанров, «душа музыки» 

О чём говорит музыка 

Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и др.), различные 

черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, серьёзность и шутливость), создаёт 

музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др. Музыка изображает различные 

состояния и картины природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, грозу и бурю, 

колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг человека, движение поезда, конницы и др.). 

Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и различие между музыкой и 

живописью. 

Куда ведут нас «три кита» 

Путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. Музыкальные образы в 

произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, танцев, маршей из опер, 

балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных средств музыки в том или ином 

художественном образе. 

Что такое музыкальная речь 

 Постижение своеобразия каждого музыкального произведения через особенности 

мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и т.д. И опыт собственной 

исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными формами 

(одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе закономерностей детского восприятия. 

Выразительные возможности русских народных инструментов, инструментов симфонического 

оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс 

 

Песенность, танцевальность, маршевость 
Жанровые истоки сочинений композиторов-классиков, народной, духовной музыки, 

произведений современности. Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. 

Интонация 
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«Сплав» средств музыкальной выразительности. Импровизации с использованием 

«зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, ритмические, пластические). 

Интонационная осмысленность исполнения с опорой на понимание того, что такое интонация и 

как из неё вырастает мелодия. Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств 

человека, переход от одного чувства, настроения к другому.  

Развитие  музыки 

Музыка - искусство, которое не существует вне времени и раскрывается перед 

слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы исполнительского и композиторского . 

Формы музыки 
 Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке и 

в произведениях, сочинённых композиторами. Средства музыкальной выразительности: 

мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, регистры, лад (мажор, минор), их роль в развитии 

образного содержания музыки. 

 

4 класс 

 

Музыка моего народа 

Даёт школьникам представление о композиторской и народной музыке, о музыке 

народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют национальные особенности, 

характерные черты музыки того или иного народа (через тождество и контраст, сравнение, 

сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство «композитор – исполнитель – 

слушатель» - сквозная линия содержания программы 4-го класса. Обобщение первоначальных 

представлений и знаний о творчестве композиторов-классиков, о народной музыке разных 

стран, об исполнителях. Включение в занятия образцов музыкального фольклора 

(аутентичного, подлинного н стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого 

фонда» русской классики, которые осваиваются в различных формах и видах музыкально-

исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников. 

Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические, 

протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности 

музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных 

праздниках на Руси. 

 

Между музыкой моего народа и музыкой разных народов нет непереходимых 

границ 

«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные 

исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные 

музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских 

народных инструментов. Интонационное родство музыки русских композиторов с народным 

музыкальным фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  
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отводимых на изучение каждой темы 

 

 

1 класс 

№ Радел Кол-во 

часов 

1 Звучащий образ Родины 9 

2 Как можно услышать музыку 15 

3 Что может музыка 9 

Итого:  33 

2 класс 

1 «Три кита» в музыке – песня, танец, марш 9 

2 О чём говорит музыка 7 

3 Куда ведут нас «три кита» 10 

4 Что такое музыкальная речь 9 

Итого  35 

3 класс 

1 Песенность, танцевальность, маршевость  9 

2 Интонация 7 

3 Развитие  музыки 10 

4 Формы музыки 9 

Итого:  35 

4 класс 

1 Музыка моего народа 17 

2 Между музыкой моего народа и музыкой разных народов нет 

непереходимых границ 

18 

Итого:  35 

 


