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Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета 

«Музыка» 

 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

             Познавательные универсальные учебные действия. 

  

Выпускник научится: 

 определение  характера  и  содержания  знакомых  музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

 представления  о  некоторых  музыкальных  инструментах  и  их  звучании (труба, 

баян, гитара); 

 пение  с  инструментальным  сопровождением  и  без  него  (с  помощью педагога); 

 выразительное,  слаженное  и  достаточно  эмоциональное  исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 правильное  формирование  при  пении  гласных  звуков  и  отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца, марша; 



 передача  ритмического  рисунка  попевок  (хлопками,  на  металлофоне, голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельное  исполнение  разученных  детских  песен; 

 знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

 представления  о  народных  музыкальных  инструментах  и  их  звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

 представления  об  особенностях  мелодического  голосоведения  (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 исполнение  выученных  песен  без  музыкального  сопровождения, 

самостоятельно; 

 различение  разнообразных  по  характеру  и  звучанию  песен,  маршей,танцев; 

 владение  элементами  музыкальной  грамоты,  как  средства  осознания 

музыкальной речи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных  точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета  с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. 

 

Образ музыки – урок с использованием ИКТ 

Жанры музыки. С.С. Прокофьев  « Марш».- урок- путешествие 

Родина музыки. А. Попатенко «Скворушка прощается». Разучивание песни. 

Мелодия. П.И. Чайковский «Мелодия». – урок с использованием ИКТ 

Характер музыки. П.И. Чайковский. «Немецкая песенка». – урок с использованием ИКТ 

Искусство выражения в музыкально- художественных образах жизненных явлений. – урок 

с использованием ИКТ 

Где найти песню? Жанр колыбельной песни. «Баю –бай» - проект 

Где взять танец? П.И.Чайковский «Мелодия», «Камаринская» - проект 

Маршевый порядок. П.И.Чайковский «Марш деревянных солдатиков». – урок с 

использованием ИКТ 

Содержание музыки. П.И. Чайковский «Времена года». – урок с использованием ИКТ 

Можно ли увидеть музыку?  М.П. Мусоргский– урок с использованием ИКТ 

Как увидеть музыку? З.Левина  «Длинные ноги у дождя». Разучивание песни. – урок с 

использованием ИКТ 

Музыка живая. С.С. Прокофьев «Полночь» (фрагмент из балета «Золушка») - проект 

Каждый композитор – художник. Э.Григ «Утро» (фрагмент из фортепианной пьесы). – 

урок с использованием ИКТ 

Изобразительность в музыке. П.И. Чайковский «Спящая красавица» -проект 

Изобразительность в музыке. К.Сен-Санс «Карнавал животных» - проект 
Фрагменты бытования музыки. А. Аренский «Кукушка». Разучивание песни -урок-игра 
Рождение музыкальной формы. – урок с использованием ИКТ 
Музыкальный театр. Р.Шуман «Мотылёк». Разучивание песни -проект 

Что такое балет? С.С. Прокофьев «Ромео и Джульетта» - исследование 

Музыкальный театр. Русские народные весенние заклички. «Жаворонки». – урок с 

использованием ИКТ 

Идём в театр. Язык театра. С.В. Рахманинов «Итальянская полька» -проект 

Идём в театр. Язык театра. Н. А. Римский- Корсаков «Первая песня Леля» - проект 

Чудеса в музыке и в жизни. Д. Б. Кабалевский «Подснежник». Разучивание песни – урок-

игра 

Чудеса в музыкальном театре. Н. А. Римский- Корсаков «Три чуда». – урок с 

использованием ИКТ 

Язык музыки. М.П. Мусоргский «Два еврея». Народная игра «Кострома». – урок с 

использованием ИКТ 

Язык музыки. С.С. Прокофьев   Симфоническая сказка «Петя и волк» -проект 

Язык музыки. М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов». – урок с 

использованием ИКТ 



Язык музыки. С.С. Прокофьев Фрагмент из кантаты «Александр Невский»  – урок с 

использованием ИКТ 

Урок- концерт «Пусть музыка звучит и не смолкает» -проект 

 
Разделы и темы 

 

Содержание Количество часов 

Всего Прое

кты 

Исследо

вательск

ая 

деятельн

ость 

Использо

вание 

ИКТ 

 

Истоки 

возникновения 

музыки. 

 

 

 

 

 

«Как можно услышать 

музыку»,«Что значит 

«слышать музыку»?, 

Колыбельная песня. Родные 

корни: родная речь, родной 

музыкальный язык – 

интонирование и 

озвучивание народных 

загадок, cкороговорок, 

закличек. Родные корни. 

Родная речь, родной 

музыкальный язык – 

интонирование и 

озвучивание народных 

загадок, скороговорок, 

закличек, хороводов, 

прибауток. В мире 

сказочных мелодий русских 

композиторов. Играем в 

сказку. Музыкальные 

краски осени. 

3 2  3 

Содержание и 

формы  музыки. 

 

Звучащий образ Родины 

Былина, былинность как 

художественное явление. 

«…Дела давно минувших 

дней, преданья старины 

глубокой ». Детская жизнь, 

«подслушанная» и 

отраженная композиторами 

в своих произведениях. 

Поход в музыкальный 

зоопарк. Детская жизнь, 

«подслушанная» и 

отраженная композиторами 

в своих произведениях. И 

шелест к шороху спешит 

(бумажная симфония). 

3 3  3 



Музыкальный 

театр. 

 

 

Что может музыка? Зима в 

музыке. Музыка и 

движение. Где живут ноты. 

Музыка передаёт характер 

сказочных героев. Музы не 

молчали. Русские обряды – 

масленица. Природа 

просыпается. Весна в 

музыке. Музыка и стихи о 

маме. 

2  1 2 

Язык музыки. 

 

 

 

 

Мелодии и краски 

пробуждающейся природы 

в жизни человека. Как 

можно «услышать» 

музыку? В детском 

музыкальном театре 

(балет). В детском 

музыкальном театре 

(опера). Легко ли стать 

музыкальным 

исполнителем ? 

(Симфония). Русские 

народные инструменты. На 

концерте. Музыкальная 

прогулка по выставке. 

Легко ли стать 

музыкантом? Что значит 

услышать музыку? 

3 1  3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Результаты: 

предметный, 

метапредметный, 

личностный 

Темы, проблемы и 

основные вопросы 

тематических блоков 

Кол-во  

часов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

плану 

 Истоки возникновения музыки  (2 часов) 

Предметные  

развитие художественного 

вкуса, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и 

различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

развитое художественное 

восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов 

искусств, размышлять о 

музыке как способе выражения 

духовных переживаний 

человека; общее понятие о 

роли музыки в жизни человека 

и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства; 

представление о 

художественной картине мира 

на основе освоения 

отечественных традиций и 

постижения историко-

культурной, этнической, 

региональной самобытности 

музыкального искусства 

разных народов; использование 

элементарных умений и 

навыков при воплощении 

художественно-образного 

содержания музыкальных 

произведений в различных 

видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

готовность применять 

полученные знания и 

приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации 

различных проектов для 

    

Жанры музыки. С.С. 

Прокофьев  

« Марш». 

1 04.09  

Где найти песню? Жанр 

колыбельной песни. «Баю –

бай». 

1 02.10  

Содержание и формы  музыки (2 часов) 

Содержание музыки. П.И. 

Чайковский «Времена года». 

1 06.11  

Как увидеть музыку? 

З.Левина«Длинные ноги у 

дождя». Разучивание песни. 

1 04.12  

Музыкальный театр   ( 3 часов) 

Р.Шуман «Мотылёк». 

Разучивание песни. 

1 15.01  

Музыкальный театр. Русские 

народные весенние заклички. 

«Жаворонки». 

1 05.02  

Чудеса в музыке и в жизни. 

Д. Б. Кабалевский 

«Подснежник». Разучивание 

песни. 

1 05.03  

Язык музыки ( 2 часов) 

Язык музыки. С.С. 

Прокофьев  

Симфоническая сказка «Петя 

и волк». Язык музыки. М.П. 

Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов». 

1 09.04  

Язык музыки. С.С. 

Прокофьев Фрагмент из 

кантаты «Александр 

Невский». 

1 02.05  



организации содержательного 

культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Личностные  

укрепление культурной, 

этнической и гражданской 

идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и 

народа; наличие эмоционального 

отношения к искусству, эстети-

ческого взгляда на мир в его 

целостности, художественном 

и самобытном разнообразии; 

формирование личностного 

смысла постижения искусства 

и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с 

музыкой; 

приобретение начальных 

навыков. 

Метапредметные  
наблюдение за различными 

явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их  

специфики и эстетического 

многообразия; 

ориентированность в 

культурном многообразии 

окружающей действительности 

овладение способностью к 

реализации собственных твор-

ческих замыслов через 

понимание целей, выбор 

способов решения проблем 

поискового характера; 

применение знаково-

символических и речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

готовность к логическим 

действиям: анализ, сравнение, 

синтез, обобщение, 

классификация по стилям и 

жанрам музыкального 

искусства; 

_ • планирование, контроль и 

оценка собственных учебных 

Действий, понимание их 

успешности или причин 

неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

участие в совместной 

деятельности на основе 

сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения 

функций и ролей;  умение 



воспринимать окружающий 

мир во всём его социальном, 

культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 

 

 

 

 

 

 

 


