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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-проявлять устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

- воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-эмоционально и осознанно относиться к музыке различных образных содержаний, жанров, 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; -

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров, форм и 

стилей; 

-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

-слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать 

характерные черты стилей разных композиторов; 

-воплощать художественно – образное содержание музыки, выражать своё отношение к ней 

в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений; 

-выявлять жанровое начало музыки; 

-оценивать эмоциональный характер музыки и определять её образное содержание; 

-определять средства музыкальной выразительности; 

-определять основные формы музыки и приёмы музыкального развития; 

-понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное  

звуковедение;  

-проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их  в рисунке, 

пении, танцевально – ритмическом движении; 

-узнавать изученные музыкальные сочинения,  называть их авторов; 

-развивать  умение  откликаться  на  музыку  с  помощью  простейших  движений   и  

пластического  интонирования,  драматизация  пьес  программного  характера; 

-пополнять сведения из области музыкальной грамоты, знания о музыке, музыкантах, 

исполнителях; 

-понимать характерных особенностей музыкального языка П. И. Чайковского, М. П. 

Мусоргского, С. Прокофьева, Г. Свиридова, В. А. Моцарта, Л. В. Бетховена, Э. Грига; 

-раскрывать характерные особенности музыки, изображающей природу; 

-подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений; 

-закреплять  основные термины  и  понятия  музыкального искусства;  списывать  с доски 

тематические  термины, фамилии композиторов  с  проговариванием; 

-осознанно  и   выразительно  читать   тексты  сказок,  стихотворений,  русских народных  

песенок; 

-точно интонировать музыкальные звуки,  выделять ударения  в распевках; 
-воплощать  в  звучании  голоса или  инструмента  образы  природы  и  окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

-проявлять  интерес  к  отдельным  группам  музыкальных  инструментов; 

-эмоционально откликаться  на  музыкальное  произведение разных жанров и  выражать  

своё  впечатление  в  пении, игре  или  пластике; воспринимать их характерные особенности; 

-показывать  определённый  уровень  развития  образного и ассоциативного  мышления и 

воображения, музыкальной  памяти  и  слуха, певческого  голоса; 

-выступать  в  роли  слушателей, эмоционально откликаясь  на  исполнение  музыкальных 

произведений; 

-охотно участвовать  в коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  

различных  музыкальных  образов; (пении,  пластическом интонировании,  импровизации,  

игре  на  простейших  шумовых  инструментах); 
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-демонстрировать  знания  о  различных  видах  музыки, музыкальных  инструментов; 

-понимать  содержание  музыки  простейших  жанров (песня,  танец,  марш,  а  также  более  

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров  в  опоре  на  её  интонационно -

образный  смысл; 

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

музыкально-пластическое  движение, инструментальное  музицирование, импровизация  и 

др.); 

- исполнять гимн России (иметь  представление  о  музыке  своего  народа);   

- выразительно исполнять  образцы  музыкально – поэтического  творчества (скороговорки, 

хороводы, стихи, песни); следить за интонированием и соблюдением певческой установки; 

-составлять афишу и  программу  концерта; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 

изменения настроения в разных частях произведения;  

- различать жанры народной музыки и основные ее особенности;  
-сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать  роль музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

-основным закономерностям музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений;  

-основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитию художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

-воспринимать учебный  материал небольшого объёма  со  слов учителя, уметь внимательно 

слушать, узнавать на  слух основную  часть музыкальных произведений; 

- передавать настроение музыки в пении;  

-исполнять песни; 

-откликаться на характер музыки  пластикой рук, ритмическими  хлопками; 

-проявлять  эмоциональную отзывчивость, личностное  отношение при  восприятии  и  

исполнении  музыкальных  произведений; 

-составлять  рассказ  по рисункам; 

-отвечать  на вопросы, задавать вопросы, излагать точно свои мысли; самостоятельно  

выполнять упражнения; 

-владеть  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности; 

-участвовать  в концертах, конкурсах детского творчества; в музыкальных драматизациях; 

-определять  на  слух  звучание  народных  инструментов; 

-оценивать  собственную  музыкально – творческую  деятельность; 

-оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно – массовых 

мероприятий; 

-разыгрывать  народные  игровые  песни; 

-исполнять  выразительно  народные  песни  на  традиционных  народных  праздниках; 

- воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 

пении, движении, импровизациях; 

-рассказывать  сюжеты  литературных  произведений, положенных  в  основу знакомых  опер 

и  балетов; 

-развивать эмоциональное и осознанное  отношение  к  музыке  различных  направлений: 

фольклору, музыке  религиозной  традиции, классической  и  современной; 

- определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шуточные); 

-добывать  знания о закономерностях  музыкального  искусства  и  музыкальном  языке; об 

интонационной  природе  музыки, приёмах  её  развития  и  формах (на  основе повтора, 

контраста, вариативности);  

-развивать  умения  и  навыки хорового  пения (кантилена, унисон, расширение  объёма  

дыхания, дикция, артикуляции, пение  a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

-расширять  умения  и навыки  пластического  интонирования  музыки  и  её  исполнения  с 
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помощью  музыкально – ритмических движений, а  также элементарного музицирования  на  

детских  инструментах; 

-включать  в  процесс  музицирования  творческие  импровизации (речевые, вокальные, 
ритмические,  инструментальные,  пластические,  художественные);  
-проявлять инициативу в музыкально – исполнительской деятельности;   
- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений; 
 

Метапредметные результаты. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

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

деятельности, понимать  их  специфику  и  эстетическое  многообразие; 

-ориентироваться  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; 

-расширять  свой  кругозор  в  области  музыки; 

-развивать художественное восприятие,  оценивать произведения разных видов искусства; 

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

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

уроке;  
-передавать настроение музыки;  

-определять и сравнивать характер и настроение музыкального произведения; -

ориентироваться в коллективной деятельности при создании музыкальных образов; 

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-анализировать музыкальное произведение. Определять на слух звучание музыкальных 

инструментов; 

-узнавать освоенные музыкальные произведения, давать определения общего характера 

музыки; 

-выражать собственные мысли, настроение и чувства; 

-узнавать изученные  на  уроках  музыкальные  сочинения  и  называть  их  авторов.    

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиску средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

-осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивной 

самооценки своих музыкально-творческих возможностей; 

-овладевать навыками смыслового прочтения содержания текстов различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

-приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

-обсуждать проблемные вопросы, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других  учащихся; понимать причины успеха или  неуспеха учебной деятельности; 

-пользоваться словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия музыки, 

размышлений.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

успешность  или  причины  неуспешности,   корректировать  свои  действия; поведение и 

поведение других; 

-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  



 

6 

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

действовать  самостоятельно  при  выполнении учебных  и  творческих  задач; 

- элементам  нотной  грамоты;  

-сравнивать  и оценивать музыкальные  произведения  разных  жанров и произведения 

разных видов искусства; развивать художественное восприятие; 

-добывать  новые  знания, находить  ответы  на  вопросы, использую  учебник, свой  

жизненный  опыт  и информацию, полученную  на  уроке, и   применять  их. 

- 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;  

-пополнять  словарный  запас  музыкальных  терминов. 

-высказывать  своё  предположение  на  основе  работы  с  иллюстрацией   учебника, 

составлять  план своего  ответа  по вопросам  учебника; 

-отличать: верно  выполненные  задания  от  неверного… 

-решать  музыкальные  загадки,  ребусы,  кроссворды; 

-закреплять  основные   термины  и   понятия   музыкального искусства; 

-сравнивать  музыкальные  произведения  разных  жанров; 

-различать,  узнавать  народные песни разных  жанров; особенности традиционных  

народных  праздников;  

-пересказывать  сюжет  литературных   произведений,  положенных  в  основу  знакомых  

опер  и балетов;  

-распознавать тембры  инструментов  симфонического оркестра. Понимать  смысл  терминов 

«Партитура»,  «Увертюра», «Сюита» и др. 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

-овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

-осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации); 

-составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

-применять  методы наблюдения, моделирования, систематизации учебного материала, 

выявления  известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

-овладевать навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и музицирования; овладевать логическими действиями 
сравнения, анализа; ориентироваться на развороте учебника;  

-обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, архитектура, живопись); различать жанры церковной 

музыки (тропарь, молитва); распознавать религиозные праздники народов России и 

традиции их воплощения;  

-осознавать особенности и приемы музыкального развития (повтор, контраст, вариационное 

развитие) в процессе постановки проблемных вопросов, анализа и исполнения музыки.  

 

Коммуникативные. 

Обучающиеся научатся: 

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

-Проговаривать  последовательность  действия  на  уроке. 
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-Слушать  и  понимать  речь  других, вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения  на одну  и ту же проблему; излагать соё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

-Понимать  определённые  действия  по  команде  учителя. 

- Задавать  учителю  вопрос,  работать  в  группе  и  в  паре. 

-Исполнять  выразительно   песни.   

-Инсценировать  песни, пьесы  программного  характера. Разыгрывать народные  игровые 

песни,  песни – диалоги,  песни – хороводы. 

-Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная  импровизация). 

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

скороговорки, игры, стихи). 

-Передавать свои музыкальные  впечатления  в  рисунках.  

-Составлять  афишу  и  программу  заключительного  урока – концерта. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач, ставить вопросы, сравнивать, устанавливать аналогии, построение рассуждения.  

Ставить вопросы, отвечать на них,  обращаться за помощью. Слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке. 

-Участвовать   в  ролевых  играх  (дирижёр),  в  сценическом   воплощении   отдельных  

фрагментов   музыкального  спектакля;  в совместной деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

-Исполнять  различные  по  характеру  музыкальные  сочинения. 

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

-Осуществлять   опыт  импровизации   и  сочинения   в   пении,  игре,    пластике  на  тексты  

народных  песенок,  попевок, закличек.  Выполнять  творческие  задания; рисовать, 

передавать  в движении  содержание. 

-Владеть навыками осознанного и выразительного речевого высказывания.  

-Контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

-Навыкам развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки. -

Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  не создавать 

конфликтов, находить выходы из спорных ситуаций.  
 

Регулятивные. 

Обучающиеся научатся: 

-Распознавать на слух музыкальные произведения.  

-Принимать и сохранять учебную задачу.  

-Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России. 

-Определять названия инструментов, определять выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов. 

-Понимать роль музыки в жизни человека. 

-Выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Контролировать действия партнеров. 

-Формировать отношение к творчеству и искусству как созиданию красоты и пользы. 

-Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, обобщать полученные 

знания.  

-Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения; 

использовать речь для регуляции своего действия.  

-Оценивать и осмыслять результаты своей деятельности; корректировать собственное 

исполнение. 

Личностные результаты. 
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Обучающиеся научатся: 

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

деятельности, их понимание и оценка; ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участвовать в музыкальной жизни класса, школы, города; -

развивать мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; овладевать 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 -приобретать  начальные  навыки  и  позитивную  самооценку  своих  музыкально -  

творческих  возможностей; 

-развивать  мотивы  музыкально – учебной  деятельности  и реализации  творческого  

потенциала  в  процессе  коллективного (индивидуального) музицирования; 

-проявлять    интерес   к   концертной    деятельности    известных    исполнителей   и  

исполнительских  коллективов,  к  музыкальным  конкурсам и  фестивалям; 

- различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню - танец, 

песню - марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

-размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; различать  настроения, чувства и  характер  человека, выраженные  

в  музыке;  
-воплощать   эмоциональные  состояния   в  различных   видах  музыкально – творческой    

деятельности  (пение,  игра   на  детских   элементарных   музыкальных   инструментах, 

импровизация, сочинение); 

-воплощать   характер  и  настроение  о  Родине  в  своём  исполнении.   Исполнять       Гимн  

России.    
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- личностного  смысла  постижения  искусства  и  расширение  ценностной  сферы  в  

процессе  общения  с  музыкой;  

-продуктивного  сотрудничества (общение, взаимодействие)  со  сверстниками  при  

решении  различных  творческих  задач, в  том  числе  музыкальных; 

- духовно – нравственных  и этических  чувств, эмоциональной  отзывчивости,  понимание и  

сопереживание, уважительное  отношение  к  историко – культурным  традициям  других  

народов; 

- творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования при 

воплощении музыкальных образов; 

- позитивной самооценки музыкально-творческих возможностей; 

-музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

-чувства 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; 

-уважительного отношения к культуре других народов; эстетических потребностей,  
ценностей и чувств; 

 -этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля. 

Обучающиеся научатся: 

-воспитанию  эмоционально-ценностного интереса  и любви  к  музыкальному  искусству, 

художественному  вкусу,  нравственным  и эстетическим  чувств: любви  к родной  природе,   

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

музыкальной  культуре  разных  народов мира;  

-формированию  у  школьников  потребности  в  музыкально - досуговой деятельности, 

обогащающей  личность  ребёнка  и  способствующей сохранению и развитию традиций 
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отечественной музыкальной культуры; 

-формированию  у детей  специальных  знаний, умений  и навыков  на  уроках  музыки 

(слушание, пение, разбор музыкальных произведений, выполнение  действий метроритмики, 

обогащение  музыкального словаря, умение пользоваться терминологией…); 

-развитию интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения,  певческого  голоса,  музыкальной  памяти  и  слуха,  творческих  

способностей  на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего в  различных видах  

музыкальной  деятельности (пение,  слушание  музыки, игра  на  детских  музыкальных  

инструментах, музыкально – пластическое  движение  и  импровизация); 

-элементам нотной грамоты; 

-новым знаниям через постижение основных средств музыкальной выразительности; 

-воспитанию чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

-активному  включению  в  процесс музицирования; хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса,     творческих  импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных).   

Обучающиеся получать возможность научиться 

- понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
-добывать  сведения  из  области  музыкальной  грамоты, знания  о музыке, музыкантах, 

исполнителях; 

-воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 

-применять  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном  письме  при  пении  

простейших  мелодий; 

-размышлять  об  отечественной   музыке, о  её  характере  и  средствах  выразительности;     

-выявлять выразительные и изобразительные возможности музыки; 

-изучать   сведения  из  области  музыкальной  грамоты,  музыкантах,  исполнителях  и  

исполнительских  коллективах; 

-совершенствовать умения  и навыки хорового  пения (выразительность звучания,           

кантилена, унисон, расширение объёма  дыхания, дикция, артикуляция, пение  a capella, 

пение хором,  в ансамбле  и др.); 

-осваивать   музыкальные   произведения  разных  жанров, форм, стилей  через           

введение  детей  в  многообразный  мир музыки. 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

Содержание учебного предмета 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» 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.  

В  результате изучения учебного предмета  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.  

  Содержание  и  структура  способствуют  превращению  продуктивной  деятельности  

учащихся  на  внутреннюю  их  потребность,  активизацию  творческого  мышления,  

воспитание  патриотических  чувств.   

В сферу учебно-творческой и исполнительской деятельности учащихся входят: слушание 

музыки, беседы, хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально - 

ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

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. 

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. Уроки музыки, как и 

художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Курс  интегрированный, сближает, объединяет  разные  виды  искусства;  содержит  
направленность  на  формирование  целостной  художественной  картины  мира у детей,  

пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом.   Обширный  

материал, охватывающий  различные  виды  искусств,   даёт  возможность учащимся  

усваивать духовный  опыт поколений, нравственно- эстетические  ценности  мировой  

художественной  культуры  и преобразуют  духовный  мир  человека, его  душевное  

состояние.  Межпредметные связи способствуют  воспитанию  патриотических  чувств, 

активизацию творческого  мышления.  Включение  в  контекст уроков музыки сведений  из 

истории, произведений литературы, изобразительного искусства  выполняет  функцию  

эмоционально – эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержание 

музыкального произведения. 

Ученики применяют полученные знания в реальных условиях, а это является одним из 

существенных факторов воспитания культуры, важным средством формирования 

личностных качеств, направленных на доброе отношение к природе, к людям, к жизни. 
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Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Особое внимание уделяется развитию этических и эстетических понятий (добро, зло, долг, 

совесть, честь, достоинство, ответственность перед обществом, смысл жизни и счастья, 

прекрасное и безобразное), которые способствуют формированию нравственно-эстетических 

идеалов, эмоционально-волевой сферы личности. Помимо образовательного и 

воспитательного значения, связи между предметами выполняют развивающую функцию, 

столь важную для всестороннего гармоничного развития личности ученика. 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. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся 

благодаря: 

— 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 содержание внутрипредметного модуля (ВПМ) «В музыкальной шкатулке» - 7 часов 

входит приобретение элементарных понятий из  области  музыкального  языка   в  процессе  

разнообразных  видов  музыкальной деятельности. Сюда относится  восприятие  музыки,  и  

размышление  о  ней,  пение,  пластическое интонирование и музыкально – ритмические 

движения, инструментальное музицирование,  разного  рода  импровизации  (речевые,  

вокальные,  ритмические,  пластические,  художественные),  «разыгрывания»  и  

драматизации  произведений программного характера. 

Накопление  знаний  о  музыке,  впечатлений  от  знакомства  с  различными  жанрами 

музыкального искусства, произведениями фольклора, религиозными традициями, «золотого 

фонда» классики, современными сочинениями - всё это  учащиеся будут хранить в своей 

музыкальной шкатулке, что, конечно, будет способствовать развитию эстетическо-

нравственной личности.  
Модуль знакомит с музыкой о родном крае, с песнями о природе, и природе других стран, 

народных музыкальных традициях родного края и традициях других народов,  сочинениях 
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профессиональных композиторов,  музыкальном фольклоре народов России и мира.  

Обучающиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).   
В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально- 

творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально- пластические 

композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач. 

Содержание учебного предмета. 

I. Россия — Родина моя  (5 ч.) 

Песенность музыки русских композиторов. Об разы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка. 

II. День, полный событий  (4 ч.) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. 

Григ). 

III. О России петь — что стремиться в храм  (4 ч.) 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли 

Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

IV. Гори, гори ясно, чтобы не погасло  (4 ч.) 
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и об ряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

V. В музыкальном театре  (6 ч.) 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем - характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. 

Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

VI. В концертном зале  (6 ч.)  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка 

— их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполните ли. Контрастные образы программной 

сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные 

инструменты: скрипка.  

VII. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч.)  

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке  

Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз — искусство 

XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения 

джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. 

Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр  
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литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

VIII. Внутрипредметный модуль (ВПМ) «В музыкальной шкатулке» - 7 часов. 
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

В детской.  Игры и игрушки. 

Вербное воскресенье.  Вербочки. 

В современных ритмах. 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Чудо - музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов. Мир  Прокофьева. 



 

 

3. Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1.  Россия – Родина  моя.   5 часов  

2.  День, полный  событий.  4 часа  (2 ч. + 2 ч. модульных занят.) 

3. О  России  петь – что  стремиться  в  храм. 4 часа  (3 ч. + 1 ч. модульного занят.) 

4. Гори, гори  ясно, чтобы  не  погасло.   4 часа   

5.  В  музыкальном  театре. 6 часов (5 ч. + 1 ч. модульного занят.) 

6.  В  концертном  зале. 6 часов  (5 ч. + 1 ч. модульного зан.) 

7. Чтоб  музыкантом  быть, так  надобно  уменье. 5 часов  (3 ч. + 2 ч. модульных зан.) 

8. Внутрипредметный модуль (ВПМ)  

«В музыкальной шкатулке». 

7 часов 

Итого:       34 часа (27часов + 7 ч. ВПМ) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Тема урока Количество 

часов 

I. Россия – Родина моя  –  5 

часов 

  

1.  Мелодия – душа музыки.  1 

2.  Природа и музыка. Звучащие картины.  1 

3.  Виват, Россия!  Наша слава – русская 

держава.  

1 

4.  Кантата «Александр Невский». Стартовая 

работа (входной контроль). 

1 

5.  Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская 

земля…  Да будет во веки веков сильна…  

1 

II. День, полный событий  –  

4 часа 

  

6.  Утро.  1 

7. Модуль № 1. Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 

1 

8. Модуль № 2. В детской.  Игры и игрушки.  1 

9. 

 
 На прогулке. Вечер. Обобщающий урок I 

четверти.  Тестовая работа. 

1 

III О России петь – что 

стремиться в храм – 4 часа 

  

10.  Радуйся, Мария!  Богородице Дево, радуйся.  1 

11.  Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама!  

1 

12. Модуль № 3. Вербное воскресенье.  Вербочки.  1 

13.  Святые земли Русской.  1 

IV Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло  –  4 часа 

  



 

14.  Настрою гусли на старинный лад… Певцы 

русской старины. 
1 

15.  Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой 

Лель…  

1 

16.  Звучащие картины. Прощание с масленицей.  1 

17.   Обобщающий урок за II четверть. 

Самостоятельная работа. 

1 

V. В музыкальном театре  –  

6 часов 

  

18.  Опера «Руслан и Людмила» Я славил лирою 

преданья. Фарлаф.  Увертюра.  

1 

19.  Опера «Орфей и Эвридика».  1 

20.  Опера «Снегурочка» Волшебное дитя 

природы. Полна чудес могучая природа. В 

заповедном лесу.  

1 

21  «Океан – море синее».   1 

22.  Балет «Спящая Красавица». Две феи. Сцена 

на балу.  

1 

23. Модуль № 4.  В современных ритмах.  1 

VI В концертном зале – 6 

часов 

  

24.  Музыкальное состязание. Музыкальные 

инструменты.  

1 

25. Модуль № 5. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты.  

1 

26.  Сюита «Пер Гюнт» Странствия Пера Гюнта. 

Севера песня родная.  

1 

27.   «Героическая»  Призыв к мужеству. 

Обобщающий урок за  III четверть. Тестовая 

работа. 

1 

28.   Вторая часть симфонии. Финал симфонии.  1 

29.  Мир  Бетховена. Тематическая проверочная 

работа. 

1 

VII Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье… - 5 

часов 

  

30. Модуль № 6. Чудо – музыка. Острый ритм – джаза 

звуки.  

1 

31. Модуль № 7. Люблю я грусть твоих просторов. Мир 

 Прокофьева.  

1 

32.  Певцы родной природы.  1 

33.  Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовёт. Итоговая проверочная 

работа. 

1 

34.  Обобщающий урок IV четверти - 

заключительный урок - концерт.  

1 

Итого: 34 часа (27 часов – 80%, модульных занятий – 7 часов – 20%) 

 

 

 

 


