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Планируемые  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 
принадлежности 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, религий 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 потребностей, ценностей и чувств; 
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка 
своих музыкально- 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 
сопереживания чувствам других людей; 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 
- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся 

(познавательных, 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 сочинений; 
- 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 произведений 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 содержания, в устной и письменной форме; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий в 
процессе интонационно-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 деятельности); 
- умение слушать собеседника и вести диалог в процессе размышления о музыке, составления исполнительского плана, 
признавать возможности 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 информации и коммуникации (справочная литература, пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 
программы, цифровые образовательные 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 содержание, 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 организации культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного 
наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания 
и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 
обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия 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. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 
- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры; 
- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 
мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; - расширение 
музыкального кругозора учащихся через всестороннее и последовательное изучение народной и профессиональной 
музыкальной культуры Башкортостана, России и мира; 
- развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 
прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; - 
воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; - накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, 
интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Основной формой организации музыкального образования школьников является урок музыки. Как урок искусства он 
имеет свои особенности. Специфика урока музыки обусловлена: непосредственным обращением учителя и учащихся к 
живому, образному звучанию музыки; воздействием музыки на духовный мир ребенка, его мировосприятие, мироощущение; 
возможностью пережить состояние единения с другими в процессе коллективной музыкальной деятельности; возможностью 
оказывать арттерапевтическое, 
коррекционное воздействие средствами музыки на психическое состояние ребенка; насыщенностью урока 
музыкально-творческим началом в его различных проявлениях; личностью учителя, выступающего на уроке разносторонним 
музыкантом и организатором музыкальной деятельности детей; возможностью учащегося ощущать себя исполнителем, 
слушателем, композитором, способным выразить себя в музыке; стремлением учителя музыки к построению и организации 
урока по законам искусства. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки (музыкально-слушательская, вокально-хоровая, 
инструментальная, музыкально- теоретическая, музыкально-историческая, музыкально-ориентировнная полихудожественная 
деятельности, а также, импровизация и сочинение музыки) направлены на реализацию принципов развивающего обучения в 
массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает 
различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, 



ансамблевое и сольное 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 (вокальной, речевой, 
ритмической, пластической, изобразительной); в составлении программ концертов; в ведении дневников музыкальных 
впечатлений; в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в сочинении рассказов, сказок, 
стихотворений о музыке, музыкальных инструментах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 
дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 
искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/п 

Планируемая дата  
проведения 

Фактическая дата 
проведения 

Тема урока Примечания 

1 08.09.  Образ России в музыке.  

2 15.09.  Музыка России.  

3 22.09.  Задушевные песни России.  

4 29.09.  Былины.  

5 6.10.  Былинные напевы в творчестве русских композиторов  

6 13.10  Исторические песни.  

7 20.10.  Трудовые песни.  

8 27.10.  Лирические (протяжные) песни.  

9 10.11.  Обобщение пройденного.  

10 17.11.  Плясовые песни и частушки.  

11 24.11  Духовная музыка.  

12 1.12.  Колокольные звоны России.  

13 8.12.  Русские народные музыкальные инструменты.  

14 15.12.  Оркестр народных инструментов  

15 22.12.  Музыка Италии.  

16 29.12.  Италия - родина оперы. Творческое задание.  

17 19.01.  Обобщение пройденного.  



 

18 26.01.  Творческий портрет Штрауса- сына.  

19 2.02.  Франция- родина  балета.  

20 9.02.  Франция-родина оперетты.  

21 16.02.  Музыка Греции.  

22 2.03.  Греция-колыбель искусств.  

23 9.03.  Музыка Польши.  

24 16.03.  Музыка Венгрии.  

25 23.03.  Образ матери в музыке разных народов.  

26 6.04.  Музыка Чехии. Обобщение пройденного.  

27 13.04.  Музыка стран Скандинавии.  

28 20.04.  Картины природы в музыке ком-в Скандинавии.  

29 27.04.  Музыка Испании.  

30 4.05.  Музыка Америки.  

31 11.05.  Музыка народов Латинской Америки.  

32 18.05.  Музыка Востока.  

33 25.05.  Киноискусство о Индии.  

Музыкальный фестиваль народов мира. 

 

 


