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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 

«хорошего ученика»; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 

личности; 

 наличие эмоционально – ценностного отношения к искусству и жизни; 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и жанров; 

 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

 овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально – 

творческой деятельности. 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 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 ее 

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 учета 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. 



Ученик 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 

Ученик научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные,цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы , для решения 

задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; обобщать, т. 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 



причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 
 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

 

 



Предметные результаты освоения программы по музыке в 1-ом классе 
Ученик научится: 

 проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления , 

воспринимать музыкальные произведения; 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира 

человека; 

решать учебные и практические задачи: 
 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, 

природы, живого и неживого в окружающем мире; 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония); 

 различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метро- 

ритмические, интонационные особенности; 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности. 

К концу обучения во 2 классе 
Ученик научится: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке; 

 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия 

интонационного богатства музыкального произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры; 

решать учебные и практические задачи: 
 определять жанровые признаки; 

 характеризовать интонации по эмоционально – образному строю – лирические, 

драматические, трагические, комические и др.; 

 называть запомнившиеся формы музыки; 

 определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям; 

 делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на 

инструментах, пением, танцевальным движением; 

 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной 

интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике персонажа, 

создание элементарного аккомпанемента и др.) 

 делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт 

характера. 

К концу обучения в 3 классе 
Ученик научится: 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание синкретики 

народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 
 выделять интонационно – стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 свободно и непринуждённо, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть, 

завести игру, начать танец; 

 узнавать произведения, называть русских композиторов, называть их имена; 

 приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

 различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую композиторами в «народном 

духе»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

К концу обучения в 4 классе ученики должны: 
 проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

 проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимы е произведения, 

любимые композиторы, любимые жанры и исполнители); 



 мотивировать выбор той или иной музыки; 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) в своей 

собственной музыкальной деятельности; 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных видах 

музыкально – художественной деятельности: выразительно исполнять песню, найти 

образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле, 

хоровое пение, музыкальная драматизация, игра на музыкальных инструментах. 

 

Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

 эмоционально , эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально – творческой деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений; 

 выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке; 

 выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений )пения, игры на детских музыкальных инструментах, 

художественного движения, пластического интонирования и др.) 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Ученик научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 решать учебные и практические задачи; 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание синкретики 

народного творчества; 

 выделять интонационно – стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять и соотносить различные по смыслу интонации на слух и по нотному письму 

(графическому изображению); 

 узнавать характерные черты музыкальной речи разных (отдельных) композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе знаний 

основных средств музыкальной выразительности; 

 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск музыкальной 

интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, созданию элементарного 

аккомпанимента; 

 различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую композиторами в «народном 

духе». 

 

Музыкальная картина мира 

Ученик научится: 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира: 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 



 узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая); 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно 

– творческой деятельности; 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) в своей 

собственной музыкальной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира и высказывать мнение о нём; 

 узнавать музыку (из произведений программы) и называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных стран мира; 

 самостоятельно решать творческие задачи 

 проявлять личностные чувства на музыку, её исполнение и сочинение во всех видах 

учебной деятельности; 

 применять ключевые знания в области музыки за курс начальной школы; 

применять информационно – коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
Первый год обучения – обобщенный образ музыки, который раскрывается в трех 

содержательных линиях. 

Первая – связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как 

явления, объективно существующего от нашего к нему отношения. Роль искусства в 

жизни вообще и каждого человека в частности. 

Вторая – истоки музыкального искусства, широкое разнообразие форм его бытования. 

Третья - погружение учащихся в музыкально-художественную деятельности с позиций 

композитора, исполнителя, слушателя. 

Большое место занимает опыт детского творчества: «омузыкаливания»загадок, пословиц, 

свободное музицирование на детских музыкальных инструментах, разыгрывание песен, 

народные музыкальные игры. 

В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных игровых 

действий в сферу художественной игры. 

Второй год обучения - выражается в формулировке «как живет музыка». Выделяется две 

содержательные линии: 

Первая линия - музыка - как живой организм: она рождается, видоизменяется, вступает во 

взаимоотношения с жизнью и другими видами искусства. Все эти свойства живого 

присутствуют в любом произведении. 

Вторая линия – взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность. 

Третий год обучения - отражение истории и души народа в музыке России. Раскрытие 

идеи – реализуется через уроки- монографии, на которых учащиеся вводятся в 

интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие ее форм и 

жанров. Содержание реализуется в двух линиях: 

Первая линия - погружает школьников в истоки происхождения народного творчества. 

Вторая линия – раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как двух 

этапов становления национальной музыкальной культуры. 

Место и значение русской классической музыки в музыкальной культуре мира. 

Четвёртый год обучения - взаимодействие русской музыки и музыки ближнего 

зарубежья с мировой музыкальной культурой. Совпадение жанров и форм музыкальных 

культур России и мира. Интонационное своеобразие национальных культур зарубежных 

стран. Обогащение музыкальных интонаций через общение с музыкой другого народа. 



Обобщение темы «от родовых истоков музыкального искусства до познания основ 

музыкальной драматургии», которая реализуется в содержательном анализе музыкального 

произведения. 

1 класс 
Истоки возникновения музыки  

Содержание и формы бытования музыки 

Язык музыки  

2 класс 
Всеобщее в жизни и музыке  

Музыка — искусство интонируемого смысла  

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа  

Развитие как становление художественной формы 

3 класс 
Характерные черты русской музыки  

Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности  

Истоки русского классического романса 

Композиторская музыка для церкви  

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре 

4 класс 
Многоцветие музыкальной картины мира 

Музыка мира сквозь призму русской классики  

Музыкальное общение без границ  

Искусство слышать музыку  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела Количество часов 

1 класс 

1 Истоки возникновения музыки  8 

2 Содержание и формы бытования музыки 16 

3 Язык музыки  10 

 Всего  34 часа 

2класс 

4 Всеобщее в жизни и музыке  8 

5 Музыка — искусство интонируемого смысла  10 

6 «Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа  10 

7 Развитие как становление художественной формы  7 

 Всего  35 часов 

3 класс 

8 Характерные черты русской музыки  8 

9 Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской 

интонационности  12 

10 Истоки русского классического романса 6 

11 Композиторская музыка для церкви  2 

12 Народная и профессионально-композиторская музыка в 

русской культуре 7 

 Всего  35 часов 



 4 класс  

13 Многоцветие музыкальной картины мира  7 

14 Музыка мира сквозь призму русской классики  8 

15 Музыкальное общение без границ  10 

16 Искусство слышать музыку  10 

 Всего  35 часов 

 Итого  139 часов 

 

 


