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Планируемые результаты обучения  
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти на основе изучения народной и профессиональной музыки Башкортостана, России и мира; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, ре-

лигий на основе сопоставления произведений русской, башкирской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- уважительное отношение к иному мнению, историко-культурным традициям других народов; сформированность эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музы-

кально- творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного смысла учения; реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при роешении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понима-

нии его функций в жизни человека и общества; 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) и обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться 

и межпредметными понятиями: 

- формирование умения наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в урочной и внеурочной деятельности и ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных со-

чинений; 

- формирование умения 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 творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 



- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных про-

изведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содер-

жания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий в процессе интона-

ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества (определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятель-

ности); 

- умение слушать собеседника и вести диалог в процессе размышления о музыке, составления исполнительского плана, признавать воз-

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

и оценку событий; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информа-

ции и коммуникации (справочная литература, пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образо-

вательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.); 

- умение выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдая нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Предметные результаты изучения музыки должны отражать: 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии; - формирование 

основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко- 

культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, классической и современной; понимать со-

держание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых произведений, в импровизациях; 

- умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для органи-

зации культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
 



• проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произведения; 

• проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

• знать о способности способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека; 

 решать практические и учебные задачи 

            выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

• ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 

• различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метро - ритмические, интонационные особенности; 

• применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности. 

Программа «Музыкальное искусство» В.О. Усачевой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр разработана в рамках модели образования «Начальная 

школа XXI века», утверждена и рекомендована Министерством образования и науки РФ. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (утвержден приказом МОиН РФ 06.10.2009 г.) 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

творческих работ, игр, тестирования, уроков-концертов. 

Виды контроля: 

- входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

 Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

 

 

 

 



Основное содержание предмета 

«Музыка» включает два блока, каждый из которых соответствует целям обучения музыке: «Как говорит музыка»(17ч.); «Открываем дверь в 

мир большой музыки: опера, балет, симфония, концерт»(17ч.) 

Концепция(основная идея)программы рассматривается в логике приоритетных целей начального образования-направленность процесса 

обучения на формирование важнейшего новообразования этого возрастного периода-учебной деятельности.                                             

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п-п Дата 

планир. 

 

Фактическ

. 

 

                      Тема занятия 

Колич. 

часов 

 

Примечание 

    Как говорит музыка (17 ч.)   

1 3.09  Богатство и выразительность музыкальной речи. Нотная грамота. 1  

2 10.09  Элементы нотной грамоты и музыкальной речи. 1  

3 17.09  Особенности музыкальной речи. 1  

4 24.09  Музыкальные и речевые интонации. 1  

5 1.10  Интонационная выразительность исполнения. 1  

6 8.10  Общее представление о развитии музыки 1  

7 15.10  Повтор и контраст 1  

8 22.10  Формы построения музыки 1  

9 29.10  Песенность 1  

10 12.11  Танцевальность 1  

11 19.11  Маршевость 1  

12 26.11  Музыка вокальная 1  

13 3.12  Музыка инструментальная 1  

14 10.12  Музыка сольная 1  

15 17.12  Музыка хоровая 1  



16 24.10  Музыка оркестровая. 1  

17 21.01  Обобщение темы 1  

 28.01  Открываем дверь в мир большой музыки: опера, балет, симфонии, 

концерт (17 ч.) 

  

18 4.02  Музыкальная сказка 1  

19 11.02  Детские балеты 1  

20 18.02  Детские оперы ( рок-опера) 1  

21 25.02  Детские мюзиклы 1  

22 4.03  Роль дирижёра, режиссёра, художника, балетмейстера 1  

23 11.03  Элементы оперного и балетного спектакля 1  

24 18.03  Симфония 1  

25 8.04  Симфония 1  

26 15.04  Концерт 1  

27 22.04  «Вторая жизнь» песни в инструментальном концерте 1  

28 29.04  «Вторая жизнь» песни в симфонии 1  

29 6.05  «Вторая жизнь»  песни в инструментальном концерте 1  

30 13.05  «Вторая жизнь» песни в балете 1  

31 20.05  «Вторая жизнь» песни в опере 1  

32 27.05  Обобщение темы 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       
 


