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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

Предметные результаты: 

Раздел «Музыка вокруг нас». 

Обучающиеся научатся: 

-развивать художественное восприятие, вкус, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке; устойчивый интерес к музыке и различным видам  

музыкально-творческой деятельности; 

-общему понятию о роли музыки в жизни человека; знанию основных закономерностей 

музыкального искусства, общему представлению о музыкальной картине мира; 

-использовать элементарные умения и навыки в различных видах музыкальной, учебно – 

творческой деятельности; 

- исполнять вокально-хоровые  произведения,  импровизации; 

-слушать и слышать  музыку;  размышлять  о ней  и  эмоционально  откликаться  на  неё; 

-наблюдать  за  музыкой  в  жизни  человека  и  звучанием  природы; различением настроения,  

выраженного  в музыке; 

-определять  на  слух  основные  жанры  музыки (песня, танец, марш); сравнивать  

произведения  разных  жанров; 

-разучивать  и  исполнять  образцы  музыкально – поэтического  творчества (скороговорки, 

хороводы, стихи, песни); 

-различать  тембры  музыкальных  инструментов: скрипки, фортепиано, клавесина, гитары, 

гуслей, флейты; 

-определять  названия произведений и  их  авторов; распознавать роли композитора, 

исполнителя, слушателя  музыки; 

-исполнять музыкальные  произведения  отдельных  форм  и жанров (пение, драматизация, 

музыкально – пластическое  движение, импровизация  и  др.); 

-понимать основные  музыкальные  термины и термины  музыкальной  грамоты – нотный  стан, 

скрипичный  ключ, ноты, ритм,  звукоряд. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-воспринимать  учебный  материал  небольшого  объёма  со  слов  учителя, умению  

внимательно  слушать; отвечать на вопросы; 

-изображать  пейзажи,  героев  сказок, выражая  в  них  свои  эмоции; 

-высказывать  своё  мнение  о  музыкальных  произведениях; 

-выражать  собственные  мысли, настроение  и  чувства  с  помощью  музыкальной  речи; 

осуществлять  первые  импровизации  в  пении,  движении,  игре  на  детских   музыкальных  

инструментах; 

-исполнять  песни (соло,  ансамблем,  хором), инсценировать  их; 

-самостоятельно  выполнять  творческие  задания; 

-реализовывать  собственные  творческие  замыслы, участвовать  в совместной  творческой    

деятельности  класса  и  в  школьных  театральных  представлениях. 

Раздел «Музыка и ты».  

Обучающиеся научатся: 

-развивать художественное восприятие, вкус, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке; устойчивый интерес к музыке и различным видам  

музыкально-творческой деятельности; 

-общему понятию о роли музыки в жизни человека; знанию основных закономерностей 

музыкального искусства, общему представлению о музыкальной картине мира; 

-использовать элементарные умения и навыки в различных видах музыкальной, учебно – 

творческой деятельности; 

- исполнять вокально-хоровые  произведения,  импровизации; 

-слушать и слышать  музыку;  размышлять  о ней  и  эмоционально  откликаться  на  неё; 

-наблюдать  за  музыкой  в  жизни  человека  и  звучанием  природы; различением настроения,  

выраженного  в музыке; 
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-определять  на  слух  основные  жанры  музыки (песня, танец, марш); сравнивать  

произведения  разных  жанров; 

-разучивать  и  исполнять  образцы  музыкально – поэтического  творчества (скороговорки, 

хороводы, стихи, песни); 

-различать  тембры  музыкальных  инструментов: скрипки, фортепиано, клавесина, гитары, 

гуслей, флейты; 

-определять  названия произведений и  их  авторов; распознавать роли композитора, 

исполнителя, слушателя  музыки; 

-исполнять музыкальные  произведения  отдельных  форм  и жанров (пение, драматизация, 

музыкально – пластическое  движение, импровизация  и  др.); 

-понимать основные  музыкальные  термины и термины  музыкальной  грамоты – нотный  стан, 

скрипичный  ключ, ноты, ритм,  звукоряд; 

-составлять  афишу  и  программу  концерта,  музыкального  спектакля. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-воспринимать  учебный  материал  небольшого  объёма  со  слов  учителя, умению  

внимательно  слушать; отвечать на вопросы; 

-изображать  пейзажи,  героев  сказок, выражая  в  них  свои  эмоции; 

-высказывать  своё  мнение  о  музыкальных  произведениях; 

-выражать  собственные  мысли, настроение  и  чувства  с  помощью  музыкальной  речи; 

осуществлять  первые  импровизации  в  пении,  движении,  игре  на  детских   музыкальных  

инструментах; 

-исполнять  песни (соло,  ансамблем,  хором), инсценировать  их; 

-самостоятельно  выполнять  творческие  задания; 

-реализовывать  собственные  творческие  замыслы, участвовать  в совместной  творческой    

деятельности  класса  и  в  школьных  театральных  представлениях. 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- наблюдать  за  различными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и  внеурочной  

деятельности, понимать  их  специфику  и  эстетическое  многообразие; наблюдать  за  музыкой  

в  жизни  человека; 

-ориентированность  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности, 

участвовать  в  жизни  микро  и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона…); 

-овладевать  способностью  к  реализации  собственных  творческих  замыслов; 

-воспринимать  окружающий  мир  во всём  его  социальном, культурном  природном  и 

художественном  разнообразии; 

-формулировать и удерживать учебную задачу; добывать  новые  знания, находить  ответы  на  

вопросы, использую  учебник, свой  жизненный  опыт  и информацию, полученную  на  уроке; 

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-планировать, контролировать и оценивать  собственные  учебные  действия, понимать  их  

успешность  или  причины  неуспешности, уметь  корректировать  свои  действия; 

-различать способ и результат действия, адекватно воспринимать предложения учителей и 

товарищей;  

- навыкам  коллективной  музыкально – творческой  деятельности (хоровое  и  ансамблевое  

пение, музицирование  на элементарных  музыкальных  инструментах, инсценирование  песен  

и  танцев,  музыкально – пластические  композиции, танцевальные  импровизации),   

действовать  самостоятельно  при  выполнении учебных  и  творческих  задач; 

- элементам  нотной  грамоты;  
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-сравнивать  и оценивать музыкальные  произведения  разных  жанров и произведения разных 

видов искусства; развивать художественное восприятие; 

- перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы  в  результате  совместной  

работы  всего  класса; 

-воплощать  в  рисунках  полюбившиеся  образы  из  музыкальных  произведений;  

-Продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

-Составлять афишу  и  программу  концерта, музыкального  спектакля.  

 

Коммуникативные.  

Обучающиеся научатся: 

-Слушать  и  понимать  речь  других. 

-Исполнять  песни. Осуществлять  первый  опыт  импровизации  и  сочинения  в  пении, игре, 

пластике. 

-Инсценировать  песни, народные  сказки. 

-Исполнять  различные  по  характеру  музыкальные  сочинения. 

-Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная  импровизация). 

-Разучивать  и исполнять  образцы  музыкально – поэтического  творчества (скороговорки, 

хороводы, игры, стихи). 

-Инсценировать  песни, танцы, марши  из  детских  опер  и   из  музыки  к  кинофильмам.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Аргументировать свою позицию, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

-Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера, исполнителя, критика)… 

-Формулировать собственное мнение и позицию, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения.  

-Формулировать собственное мнение и позицию, строить понятные для партнера высказывания, 

информацию, сравнивать, устанавливать аналогии, строить рассуждения. 

 

Регулятивные. 

Обучающиеся научатся: 

- Определять  и формулировать  цель  деятельности  на  уроке  с помощью  учителя. 

- Проговаривать  последовательность  действия  на  уроке. 

- Высказывать  своё  предположение  на  основе  работы  с  иллюстрацией   учебника. 

- Отличать: верно  выполненные  задания  от  неверного… 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Анализировать информацию, передавать информацию устным путем.  

- Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.  

- Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности. 

 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

-приобретать  начальные  навыки  и  позитивную  самооценку  своих  музыкально -  творческих  

возможностей; 

-развивать  мотивы  музыкально – учебной  деятельности  и реализации  творческого  

потенциала  в  процессе  коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивному  сотрудничеству (общение, взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении  

различных  творческих  задач, в  том  числе  музыкальных; 

-различать  настроения, чувства и  характер  человека, выраженные  в  музыке. 
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Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- личностного  смысла  постижения  искусства  и  расширение  ценностной  сферы  в  процессе  

общения  с  музыкой; эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

-позитивной самооценке музыкально-творческих возможностей;  
-духовно – нравственных  и этических  чувств, эмоциональной  отзывчивости,  понимание и  

сопереживание, уважительное  отношение  к  историко – культурным  традициям  других  

народов. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля. 

Обучающиеся научатся: 

- Раскрывать тайны чудесной музыки и её звуков, прикоснуться к великим и безграничным 

сокровищницам прекрасного, волшебного, возвышенного искусства. 

- Проявлять интерес и мотивацию к дальнейшему овладению различными видами музыкально-

игровой деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

- Осваивать  музыкальные произведения, игры, песни  и   первоначальные  знания музыки и о  

музыке; приобретать багаж музыкальных впечатлений.   

- Развивать интерес  к  музыке  и  музыкально-игровой  деятельности, образному  и  

ассоциативному мышлению  и  воображению,  музыкальной памяти  и  слуха, певческого  

голоса,  творческих  способностей  в  различных видах  музыкальной  деятельности; 

воспринимать лучшие образцы мировой музыкальной культуры. 

 

 Обучающиеся получать возможность научиться: 

- Обогащать знания  о  музыкальном  искусстве,  овладевать  практическими  умениями  и  

навыками  в  учебно – творческой  деятельности   (хоровое пение,  слушание  музыки, игра  на  

детских  музыкальных  инструментах, музыкально – пластическое  движение  и  импровизация). 

-Эмоционально-ценностному отношению  и любви  к  музыкальному  искусству, 

художественному  вкусу,  нравственному  и эстетическому  чувству: любви  к родной  природе,   

ближнему,  своему народу,  Родине;  уважению  к истории,  духовным  традициям,   

музыкальной  культуре  разных  народов мира.  
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля. 

Содержание учебного предмета обеспечивает возможность разностороннего развития 

обучающихся благодаря: 

—наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней;  
— воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-  
пластических композиций;  
—разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений;  
—игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  
— импровизации в разнообразных видах музыкально-творческой 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 музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических  
средствах выразительности. Индивидуально- личностное выражение образного содержание 

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. 

В  результате  у  школьников   формируются   духовно – нравственные  основания, в том  числе  

воспитывается  любовь  к своему  Отечеству, малой  родине  и семье,  уважение  к  духовному  

наследию  и  мировоззрению  разных  народов. Обучающиеся  получают  представление  о  

музыкальной  жизни  страны, государственной музыкальной  символике, музыкальных  

традициях  родного  края;  о  народной  профессиональной  музыке, музыкальном  фольклоре    

народов  России  и  мира.  

Музыкальное  искусство имеет особую  значимость  для духовно-нравственного воспитания  

школьников, последовательного  расширения  и  укрепления  их ценностно-смысловой сферы, 

формирование  способности  оценивать  и сознательно выстраивать эстетические отношения  к  

себе, другим людям, Отечеству, миру  в  целом.  

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, 

темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога» 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.  

Основное содержание внутрипредметного модуля (ВПМ) «Путешествие в мир музыки» -7 

часов.    
Путешествуя в мир музыки через игровую деятельность,  школьники знакомятся с музыкой,   

песнями, играми, вокальными упражнениями,  музыкой о родного края. Обучающиеся 

встречаются с  различными видами музыки (вокальная, сольная, инструментальная, хоровая, 

оркестровая).  Они приобретают навыки коллективной музыкально- творческой 
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деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, инсценирование (разыгрывание) песен и танцев, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес; музыкально- пластические композиции, танцевальные импровизации 

(пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения). Школьники учатся 

действовать самостоятельно, при выполнении учебных и творческих задач. 

Осваивают элементы музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Знакомятся с основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад). Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Постепенно шаг за шагом музыка открывает возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, вызывает эмоционально-эстетический 

отклик, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

Содержание учебного предмета. 
I.   Музыка  вокруг  нас -  16  часов.  

 Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель - слушатель. 

Песни, танцы и марши - основа многообразных жизненно музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке 

Музыкальная азбука. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.                                                   

 Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 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.  

II.   Музыка  и  ты -  17 часов  
 Музыка в жизни ребёнка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных 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 

поздравления. Музыкальные  инструменты. 

 Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о 

воздействующей силе музыки. 

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. 

III. Внутрипредметный модуль (ВПМ) «Путешествие в мир музыки» - 7 часов.     
Повсюду  музыка  слышна.    

Сочини  мелодию. 

Разыграй  песню.    

Край,  в  котором  ты  живёшь. 

Музыкальные  портреты. 

Мамин  праздник.   

Дом,  который  звучит.   
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3. Тематическое планирование. 

№  

п/п 

Название  раздела                                            Количество 

часов 

1. «Музыка  вокруг  нас». 

 

16 (13 ч. + 3 ч. модульных з.) 

2. «Музыка  и  ты».   

 

17 (13 ч. + 4 ч. модульных з.) 

3. Внутрипредметный модуль (ВПМ)  

«Путешествие в мир музыки». 

7 

                                                                                        Итого: 33  часа (26часов + 7 ч. ВПМ) 



 
 
№ 

п/п 

Название раздела Тема урока Количество часов 

I. «Музыка  вокруг  нас» - 

(16 ч.) 
 

  

1.  «И  Муза  вечная  со  мной»!  1 
2.  Хоровод  муз.    1 
3. Модуль №1 Повсюду  музыка  слышна.    1 
4.  Душа  музыки – мелодия.       1 
5.  Музыка  осени. 1 
6. Модуль №2 Сочини  мелодию. 1 
7.  «Азбука, азбука  каждому  нужна…» 1 
8.   «Музыкальная  азбука».      1 
9  Обобщающий  урок  1  четверти.   1 
10.  Музыкальные  инструменты.   1 
11.  «Садко».  Из  русского  былинного  сказа.  1 
12.  Музыкальные  инструменты. 1 
13.  Звучащие  картины.    1 
14. Модуль №3 Разыграй  песню.    1 
15.   Пришло  Рождество, начинается  торжество.  Родной  обычай  

старины.    

1 

  Добрый  праздник  среди  зимы.  Обобщающий  урок  II  четверти.   

Самостоятельная  работа  за  I полугодие по теме «Музыка вокруг 

нас». 

1 

II. «Музыка  и  ты» - (17ч.)   
 

  

17. Модуль №4 Край,  в  котором  ты  живёшь.   1 
18.   Поэт, художник, композитор. 1 
19.   Музыка   утра.   1 
20.  Музыка  вечера.   1 
21. Модуль № 5 Музыкальные  портреты.  1 
22.  Разыграй  сказку.   «Баба  Яга» - русская народная  сказка. 1 
23.  У  каждого  свой музыкальный  инструмент.   Музыкальные  1 
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инструменты.   
24.  Музы  не  молчали.   1 
25. Модуль№6 Мамин  праздник.   1 
26.  Обобщающий  урок III четверти. 1 
27.  Музыкальные  инструменты. 1 
28.  «Чудесная  лютня»  (по  алжирской  сказке).  Звучащие  картины. 1 
29.  Музыка  в  цирке.  Тематическая проверочная работа (тест).       1 
30. Модуль № 7 Дом,  который  звучит.   1 
31.  Опера – сказка.   1 
32.  «Ничего  на  свете  лучше  нету». Самостоятельная  работа  за  II 

полугодие по теме «Музыка и ты». 

1 

33.  Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик.  Обобщающий 

урок IV четверти. Заключительный урок- концерт. Отчётный 

концерт. 

1 

Итого 33 часа (26часов – 80%, модульных занятий -7 часов – 20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


