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Планируемые результаты и содержание предмета «Музыка» на уровне
начального общего образования
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты,
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание
своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и
чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений,
использовать музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать
свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению;
- умение воплощать музыкальные образы при исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизации, создании ритмического
аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в
различных
видах познавательной, музыкально-исполнительской и
творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование
его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие
музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей
самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона.
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться

Музыка в жизни человека
- воспринимать музыку различных реализовывать
творческий
жанров, размышлять о музыкальных потенциал, осуществляя собственные
произведениях
как
способе музыкально-исполнительские
выражения
чувств
и
мыслей замыслы
в
различных
видах
человека, эмоционально, эстетически деятельности;
откликаться на искусство, выражая
- организовывать культурный досуг,
своё отношение к нему в различных
самостоятельную
музыкальновидах
музыкально-творческой
творческую
деятельность,
деятельности;
музицировать.
- ориентироваться в музыкальнопоэтическом
творчестве,
в
многообразии
музыкального
фольклора России, , сопоставлять
различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить
отечественные
народные
музыкальные традиции;

- воплощать художественно-образное
содержание
и
интонационномелодические
особенности
профессионального и народного
творчества
(в
пении,
слове,
движении, играх, действах и др.)
Основные закономерности музыкального искусства
- соотносить выразительные и реализовывать
собственные
изобразительные интонации, узнавать творческие замыслы в различных
характерные черты музыкальной видах музыкальной деятельности (в
речи
разных
композиторов, пении и интерпретации музыки, игре
воплощать особенности музыки в на
детских
элементарных
исполнительской деятельности на музыкальных инструментах,
основе полученных знаний;
- использовать систему графических
- наблюдать за процессом и знаков для ориентации в нотном
результатом музыкального развития письме при пении простейших
на основе сходства и различий мелодий;
интонаций,
тем,
образов
и
- владеть певческим голосом как
распознавать художественный смысл
инструментом
духовного
различных форм построения музыки;
самовыражения и участвовать в
- общаться и взаимодействовать в коллективной
творческой
процессе
ансамблевого, деятельности
при
воплощении
коллективного
(хорового
и заинтересовавших его музыкальных
инструментального)
воплощения образов.
различных художественных образов.
Музыкальная картина мира
исполнять
музыкальные
произведения разных форм и жанров
(пение, драматизация, музыкальнопластическое
движение,
инструментальное
музицирование,
импровизация и др.);
определять
виды
музыки,
сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и
современных электронных;

- адекватно оценивать явления
музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов
мира;

- оказывать помощь в организации и
проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять
широкой
публике
результаты
собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, инструмен.
- оценивать и соотносить содержание
музицирование и др.), собирать
и музыкальный язык народного и
музыкальные коллекции (фонотека,
профессионального
музыкального
видеотека).
творчества разных стран мира.

Тематическое планирование курса
1 класс (33 часа)
Название раздела

Количество часов

Музыка вокруг нас

16 ч

Музыка и ты

17 ч
2 класс (34 часа)

Россия – Родина моя

3ч

День, полный событий

6ч

О России петь – что стремиться в храм

5ч

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

4ч

В музыкальном театре

5ч

В концертном зале

5ч

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…

6ч

3 класс (34 часа)
Россия – Родина моя

3ч

День, полный событий

6ч

О России петь – что стремиться в храм

4ч

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

3ч

В музыкальном театре

6ч

В концертном зале

7ч

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…

5ч

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Учебный
предмет в
соответствии с
ФГОС

Музыка

Учебники, пособия
для обучающихся
(наименование, автор,
год издания)

Класс

Наименование
УМК

Уровень
учебной
программы

1

" Школа России"
"Издательство
"Просвещение"

Базовый

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка 1 класс. 2016

2

" Школа России"
"Издательство
"Просвещение"

Базовый

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка 2 класс. 2016

3

" Школа России"
"Издательство
"Просвещение"

Базовый

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка 3 класс. 2016

