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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

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.  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

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. 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

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; 
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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; 

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. 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы,  села, района и т.д.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристикахвыпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального 

искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  
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• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

 

2.Содержание учебного предмета  

 

  Структура программы сформирована на основе примерной программы по музыке, 

содержание которой раскрывается в рамках трех основных линий; «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

 Данные содержательные линии экстраполированы на тематическое содержание 

настоящей программы и получили следующее преломление: «Мир музыки в мире детства», 

«Музыка как вид искусства», «Музыка — искусство интонируемого смысла», «Музыка 

мира». Каждая тема соответствует определенному классу и раскрывается через темы 

учебных четвертей. 

1-я четверть – «Музыка моего народа» 

Темы: Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. «Преданья старины 

глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные образы в музыке моего народа. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание отличительных особенностей русской музыки. 

Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие жанров русской 

народной песни. От народной песни – к творчеству композиторов  (интонационно-песенная 

основа, энциклопедизм, демократизм, гуманистическое начало). Современная интерпретация 

народной песни. Общее и различное в музыке народов России и мира: содержание, язык,  форма. 

Интернационализм музыкального языка. Единство общего и индивидуального в музыке 

разных стран и народов 

Характеристика деятельности обучающихся: 

Формирование личностных УУД 

-Наблюдать и оценивать  интонационное богатство музыкального мира.   

Формирование  познавательных УУД 

-Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

своего народа.  

-Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества своего народа.  

-Воспроизводить мелодии: сольфеджируя; пропевая с текстом с ориентацией на нотную 

запись. 

Формирование коммуникативных УУД 

-Участвовать в инсценировках традиционных народных обрядов. 

-Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

2-я четверть – «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны 

нет непереходимых границ» 

Темы: «От Москвы – до самых до окраин».Песенность, танцевальность и маршевость в 

музыке разных народов страны. Знакомимся с интонационными портретами музыки народов 

России. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: всеобщность закономерностей музыки. 

Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни. Сочинения 

композиторов на темы песен других народов. Закономерности музыки и их отражение в 

произведениях разных народов России. Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

Формирование личностных УУД 

-Моделировать варианты интерпретации музыкальных произведений. 
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-Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе современных электронных средств. 

Формирование познавательных УУД 

-Моделировать варианты интерпретации музыкальных произведений. 

-Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

-Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

разных народов. 

Формирование коммуникативных УУД 

-Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества разных народов. 

-Осуществлять коллективную музыкально-поэтическую деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского замысла), корректировать собственное исполнение. 

-Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, смешанный). 

3-я четверть –  «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 

Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов мира. Своеобразие 

музыкальных интонаций в мире. Как музыка помогает дружить народам? Какие музыкальные 

инструменты есть у разных народов мира? Как прекрасен этот мир! 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание интернациональности музыкального языка. 

Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного содержания; 

песенность, танцевальность и маршевость; выразительность и изобразительность. 

Музыкальные инструменты народов мира. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

Формирование личностных УУД 

- Воспринимать профессиональное творчество и музыкальный фольклор народов мира. 

- Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего 

народа и народов других стран. 

- Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Формирование познавательных УУД 

- Сольмизировать и сольфеджировать мелодии. 

- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Формирование коммуникативных УУД 

- Инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных 

жанров. 

4-я четверть – «Композитор – исполнитель – слушатель» 

Темы: Композитор – творец красоты. Галерея портретов исполнителей. Вслушивайся и 

услышишь! 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: обобщение содержания учебной программы по курсу «Музыка» для 

начальных классов. 

Триединство понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель». Композитор – народ и 

личность, характер и форма сочинения, интонационные особенности, композиторский стиль. 

Исполнитель – состав исполнителей (солисты, ансамбли, оркестры, хоры), характер 

исполнения, индивидуальный исполнительский стиль. Особенности слушания музыки. 

Школьники в роли исполнителей, слушателей, композиторов. Тема «Композитор– 

Исполнитель– Слушатель» как обобщение содержания музыкального образования 

школьников начальных классов. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

Формирование личностных УУД 

- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на элементарных музыкальных инструментах, пластические 

движения, инсценирование песен, драматизация и пр.). 

- Импровизировать, передавать опыт музыкально-творческой деятельности в сочинении, 

исполнении. 

Формирование познавательных УУД 



6 

 

- Сравнивать особенности музыкальной речи разных композиторов. 

- Называть изученные музыкальные сочинения и их авторов. 

- Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские 

коллективы (в пределах изученного). 

- Узнавать и определять различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

- Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские). 

Формирование коммуникативных УУД 

- Участвовать в коллективной, ансамблевой, певческой деятельностях. 

- Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

- Участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимым на освоение 

каждой темы 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

программы 

№ урока 

 Темы уроков раздела 
Кол-во 

часов 

1 «Музыка моего 

народа»(9 часов) 1 Россия — Родина моя. 

1 

   

2 

Музыка как энциклопедия жизни.«Как у 

наших у ворот».Русская народная песня  

1 

   

3 

Музыка как энциклопедия жизни.«Играй, 

гармонь».  

1 

   

4 

Музыка как энциклопедия жизни. «Осенняя 

песня (Октябрь)»  

1 

   

5 

«Преданья старины глубокой».«Как во 

городе стольном киевском».  

1 

   6 «Преданья старины глубокой». 1 

   

7 

Музыка в народном духе.«Парень с 

гармошкой».  

1 

   

8 

Сказочные образы в музыке моего народа. 

Шуточные песенки  

1 

  9 Сказочные образы в музыке моего народа. 1 

 2 «Между 

музыкой моего 

народа и 

музыкой других 

народов моей 

страны нет 

непереходимых 

границ» (7 

часов)       10 

«От Москвы — до самых до окраин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

11 

«От Москвы — до самых до окраин».«Вы 

слышите голос детей»  

1 

  

12 

Песенность, танцевальность и маршевость в 

музыке разных народов страны. 

1 

   

13 

Песенность, танцевальность и маршевость в 

музыке разных народов страны. 

1 

   

14 

Песенность, танцевальность и маршевость в 

музыке разных народов страны.«Кто о чем 

поет?»  

1 

  

15 

Маша и Миша знакомятся с 

интонационными портретами музыки 

1 



7 

 

народов России. 

   

16 Проект «Музыкальный спектакль»  

1 

   

17 

Выразительность и изобразительность му-

зыки народов мира. 

1 

 3 «Между 

музыкой разных 

народов мира 

нет 

непереходимых 

границ»(10 

часов)       18 

Своеобразие музыкальных интонаций в 

мире. Украинская народная песня. 

 

 

 

 

1 

   

19 

Своеобразие музыкальных интонаций в 

мире. 

1 

   20 Как музыка помогает народам дружить? 1 

   

21 

Как музыка помогает народам дружить? 

«Дружба».  

1 

   

22 

Какие музыкальные инструменты есть у 

разных народов мира? «Не смейте трогать 

голубой глобус»  

1 

   

23 

Какие музыкальные инструменты есть у 

разных народов мира? 

1 

   

24 

Какие музыкальные инструменты есть у 

разных народов мира? Белорусский 

народный танец.  

1 

  25 Как прекрасен этот мир!«Это для нас!».  1 

   

26 

Как прекрасен этот мир! Музыкальная 

сказка в стихах.  

1 

   27 Композитор - творец красоты. 1 

   28 Галерея портретов исполнителей. 1 

4 «Композитор — 

исполнитель - 

слушатель» (8 

часов) 

29 
 

 

 

Галерея портретов 

исполнителей.«Колыбельная Волховы»  

 

 

1 

    30 
 

Вслушивайся и услышишь! «Корабли 

уходят в плаванье».  

1 

    

31 

Вслушивайся и услышишь! «Беловежская 

пуща».  

1 

    

32 

Вслушивайся и услышишь! «До свиданья, 

Москва!».  

1 

    

33 

Вслушивайся и услышишь! «Поклонимся 

великим тем годам».  

1 

    34 Вслушивайся и услышишь! «Хороводная»  1 

 


