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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

(личностные, метапредметные и предметные результаты)  

Планируемые результаты 

научится Получит возможность научиться 

Личностные 

1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгля-

да на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

➢ размышлять об истоках возникно-

вения   музыкального искусства;                         

➢ наблюдать за музыкой в жизни че-

ловека и звучанием природы; 

➢ расширять   музыкальный  кругозор и по-

лучит общие представления о музыкаль-

ной жизни современного социума; 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого по-

тенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

➢ участвовать в коллективном пе-

нии, вовремя начинать  и заканчи-

вать пение, слушать паузы, пони-

мать дирижерские жесты; 

➢ умение работать с учебником по 

музыке; 

➢ участвовать  в коллективном обсуждении 

учебной проблемы и анализе условий 

учебной задачи; 

➢ умение работать с учебником по музыке; 

 

Предметные 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, в его духовно-нравственном развитии 

➢ проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведе-

ний, эмоциональную отзывчивость; 

➢ понимать  степень значения роли му-

зыки в жизни человека. 

➢ выявлять характерные особенности  

жанров: песни, танца, марша; опреде-

лять на слух основные жанры музыки 

(песня, танец и марш); 

➢ различать тембры музыкальных ин-

струментов; 

➢ пониманию истоков музыки и ее вза-

имосвязи с жизнью; 

➢ воспринимать учебный материал не-

большого объема со слов учителя, 

умению внимательно слушать; 

➢ узнавать на слух основную часть про-

изведений; 

 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 

➢ ориентироваться     в  музыкально- по-

этическом    творчестве, в  многообра-

зии  музыкального    фольклора    Рос-

сии,   в  том  числе  родного   края,   

сопоставлять    различные    образцы   

народной и профессиональной    му-

зыки; 

➢ ценить  отечественные    народные 

музыкальные    традиции; 

➢ пониманию истоков музыки и ее вза-

имосвязи с жизнью; 

 

➢ осмысленно владеть способами пев-

ческой деятельности: пропевание ме-

лодии, проникнуться чувством со-

причастности к  природе, добрым от-

ношением к ней.  

➢ реализовывать      творческий     по-

тенциал,  осуществляя собственные   

музыкально - исполнительские   за-

мыслы   в   различных   видах   дея-

тельности; 

➢ знать название русских народных ин-

струментов и их внешний вид, свое-

образие их интонационного звучания, 

народные инструменты народа Коми; 

определять на слух звучание народ-

ных инструментов; 



➢ различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их характер-

ные особенности;   

➢ знать образцы музыкального фольк-

лора, народные музыкальные тради-

ции, праздники; 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности 

➢ накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания художе-

ственного вкуса  

➢ понимать термины: мелодия и акком-

панемент. Что мелодия – главная 

мысль музыкального произведения; 

➢ сопоставлять  народные и профессио-

нальные инструменты, их своеобразие 

и интонационное звучание, сходства и 

различия. 

➢ обогащению индивидуального музы-

кального опыта; 

➢ воплощению собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

➢ определять названия профессиональ-

ных инструментов ,выразительные и 

изобразительные возможности этих 

инструментов 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произ-

ведению 

➢ внимательно слушать музыкальные  

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах; 

➢ определять  смысл понятий «компози-

тор-исполнитель-слушатель»; 

➢ узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое отно-

шение к различным  музыкальным со-

чинениям, явлениям, 

➢ определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных произве-

дениях; 

➢ эмоционально откликнуться на музы-

кальное произведение и выразить свое 

впечатление 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, в импро-

визации 

➢ определять характер, настроение, 

жанровую основу песен-попевок; 

➢ принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской де-

ятельности; 

➢ участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение зву-

ковысотности мелодии движением 

рук; 

➢ выразительно исполнять песню и со-

ставлять исполнительский план во-

кального сочинения исходя из сюжет-

ной линии стихотворного текста, 

находить нужный характер звучания, 

➢ передавать настроение музыки в пе-

нии;  

➢ откликаться на характер музыки пла-

стикой рук, ритмическими хлопками. 

➢ исполнять, инсценировать песни. 

➢ передавать настроение музыки в пла-

стическом движении, пении, давать 

определения общего характера музы-

ки. 

 



 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

       Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого возрастного 

периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и начальным этапом систе-

матического формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе. 

Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно услышать му-

зыку». Она рассматривается под различным углом зрения во 2 и 4 четвертях, перекликаясь с тема-

ми  «Звучащий образ Родины», «Что может музыка». В ней «высвечивается» тот или иной ас-

пект этого основополагающего умения, необходимого для постижения музыки. Она позволяет 

дать учащимся представление о музыке, её образной природе, о способах воплощения в музыке 

чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.  

         Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспиты-

вается любовь к русской культуре и культуре народа Коми. Обеспечивается не только информа-

ционная сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми ка-

импровизировать «музыкальные раз-

говоры» различного характера. 

Метапредметные 

1) Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

➢ использовать музыкальную речь, как 

способ общения между людьми и пе-

редачи информации, выраженной в 

звуках;  

➢ выделять отдельные признаки предме-

та и объединять по общему признаку; 

➢ приобретать (моделировать) опыт му-

зыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, слуша-

ние. 

 

➢ выделять отдельные признаки предме-

та и объединять по общему признаку; 

➢ выражать собственные мысли, настро-

ения и чувства с помощью музыкаль-

ной речи в пении, движении, игре на 

инструментах; 

➢ приобретать (моделировать) опыт му-

зыкально- творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, слуша-

ние; найти нужную речевую интона-

цию для передачи характера и настро-

ения песни;  

➢ владеть элементами алгоритма сочи-

нения мелодии;  

➢ ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромис-

сов, распределения функций и ролей. 

➢ самостоятельно   выполнять упражне-

ния;  

➢ участвовать в коллективной творче-

ской деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 

➢ видеть взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных  явлениях 

жизни; 

➢ узнавать музыкальные инструменты 

по изображениям,  участвовать в кол-

лективном пении, вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 

➢ оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий. 



кой- либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творче-

ство, например, они 

1) музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, 

заклички, скороговорки; 

2) учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл предме-

тов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические музыкально- 

смысловые соответствия. 

      Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и 

умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

       Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о до-

ступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о 

необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к 

музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному 

искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

       Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-

конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной сре-

ды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для 

которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное 

значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить 

мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

      Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой дея-

тельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на детских музыкальных инстру-

ментах. 

          Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, 

требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе 

большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на 

импровизации: сюжет (сказка, история, былина) складывается, сказывается в единстве музыки и 

текста, с использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном ис-

кусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

   Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

   Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и профессиональной 

музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. 

   Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной ре-

чью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как характерная особен-

ность народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой 

на простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, 

сказки. 

   Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

   Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения 

до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

   По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не предусмотрены. Про-

верка и контроль знаний проводится в виде уроков -  концертов, уроков-утренников, и т.д. 

2 класс 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы:                       «Три ки-

та» в музыке – песня, танец, марш»-  композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш 



как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизывающая музыкальные 

занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и их вза-

имопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых будто бы держится Земля. Ме-

лодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных жанров, «душа музыки».  

«О чём говорит музыка» -  музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и 

др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, серьёзность и шутли-

вость),  создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др.  Музыка изображает 

различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, грозу и бу-

рю, колокольный звон и др.),  движение (поступь, шаг человека, движение поезда, конницы и др.). 

Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живо-

писью. 

  «Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. Музыкальные 

образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, танцев, маршей из 

опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных средств музыки в том или ином 

художественном образе. 

   «Что такое музыкальная речь»-  постижение своеобразия каждого музыкального произведения 

через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и т.д.  и 

опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными 

формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе закономерностей детского восприя-

тия. Выразительные возможности русских народных инструментов, инструментов симфоническо-

го оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс 

   Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в ис-

кусство через закономерности музыки. Они получают представление об интонации как носителе 

смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах - от 

песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. Интонация, развитие музыки, по-

строение (формы) музыки - триада, обозначающая ведущую проблему года. 

• Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений композиторов-

классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. Усвоение темы на знако-

мой учащимся музыке. 

• Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и изобразительные ин-

тонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной выразительности. «Зерно-

интонация». 

• Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, ритмиче-

ские, пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на понимание того, что 

такое интонация и как из неё вырастает мелодия. 

• Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от одного 

чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне времени и раскры-

вается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы исполнительского и компози-

торского развития в музыке. 

• Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке и в про-

изведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в музыкальном 

произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, регистры, лад 

(мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

4 класс 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и народной му-

зыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют национальные особен-

ности, характерные черты музыки того или иного народа (через тождество и контраст, сравнение, 

сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство «композитор – исполнитель – слуша-

тель» - сквозная линия содержания программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представ-

лений и знаний о творчестве композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об испол-



нителях. Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н 

стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые 

осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, 

импровизации) деятельности школьников. 

• Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические, про-

тяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности музыкального 

языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках на Руси. 

• «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные ис-

полнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные музыкаль-

ные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных инструмен-

тов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным фольклором: 

общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 
 

       При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться при 

использовании интернет технологий, через платформу Дневник. ру с использованием возможно-

стей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская электронная школа, 

Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн школа Фоксфорд, 
ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru 

Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

    Обучение организовывается  через видео-уроки, лекции, конференции, онлайн-консультации и 

др. При организации дистанционного обучения время проведения уроков сокращается до 30 

мин..            

    Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосред-

ственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превышать: для 

обучающихся в I–IV классах – 15 мин. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел учебного курса 

Количество часов 

1 класс 

1 Раздел 1 «Звучащий образ Родины» 9 

2 
Раздел 2 «Как можно услышать му-

зыку» 
7 

3 Раздел 3 «Что может музыка» 9 

4 
Раздел 4 «Как можно услышать му-

зыку» 
8 

Итого: 
33 

2 класс 

1 
Раздел 1 «Музыка в жизни челове-

ка» 
10 

2 
Раздел 2 «Основные закономерно-

сти музыкального искусства» 
24 

Итого: 34 

3 класс 



1 
Раздел 1 «Характерные черты рус-

ской музыки» 
9 

2 

Раздел 2 «Народное музыкальное 

творчество - «энциклопедия рус-

ской  интонационности» 

12 

3 
Раздел 3 «Истоки русского класси-

ческого романса» 
6 

4 
Раздел 4 «Композиторская музыка 

для церкви» 
2 

5 

Раздел 5 «Народная и профессио-

нально-композиторская музыка в 

русской музыкальной культуре» 

6 

Итого: 34 

4 класс 

1 
Раздел 1 «Многоцветие музыкаль-

ной картины мира» 
7 

2 
Раздел 2 «Музыка мира сквозь 

«призму» русской классики» 
8 

3 
Раздел 3 «Музыкальное общение 

без границ» 
10 

4 
Раздел 4 «Искусство слышать му-

зыку» 
9 

Итого: 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


