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1 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера;  

 эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство гордости за русскую народную музыкальную 

культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам музыкально-практической деятельности;  

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского восприятия музыкальными произведениями - 

уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, доброжелательном отношении к людям; 

 начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;  

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

 эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать учебную задачу;  

 понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни 

детей; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах музыкальной деятельности;  

 адекватно воспринимать предложения учителя; 

 принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя;  

 принимать позицию исполнителя музыкальных произведений;  
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 воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно исполнения музыки) сверстников, родителей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в информационном материале учебника;  

 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи;  

 первоначальной ориентации в способах решения исполнительской задачи;  

 находить в музыкальном тексте разные части;  

 понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями;  

 читать простое схематическое изображение.  

Коммуникативные УУД: 

 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;  

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;  

 принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках;  

 понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.);  

 контролировать свои действия в коллективной работе − исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом 

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);  

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;  

 следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов совместной музыкальной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе являются формирование следующих умений:  

− воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания;   

− различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши;  

− выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям;  

− воплощать настроение доступных музыкальных произведений в пении;  

− вслушиваться в звуки родной природы;  

− воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, импровизациях, пении простых мелодий, играх, 

импровизациях;  

− понимать значение музыкальных сказок, шуток, роль музыки в мультипликации и кино. 

− слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, выразительные особенности;  

− наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения;  

− находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей;  

− различать темпы, ритмы марша, танца и песни;  
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− определять куплетную форму в тексте песен;  

− различать более короткие и более длинные звуки, различать условные обозначения (форте – пиано и др.); 

− исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку;  

− чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре;  

− воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) особенности музыки;  

− различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных инструментов. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класс обучающиеся научатся: 

 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    

деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  

различных   художественных    образов; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 эмоционального откликаться  на  музыку  разных  жанров; 

 формировать  навыки  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развивать певческие  умения и навыки  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного 

дыхания),  выразительно  исполнять песни; 
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2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Музыка» во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

 − эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению музыкальные произведения; 

− образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном 

символе России (гимн); 

 интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

− первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

− этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в том числе импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроения других 

людей; 

− нравственно-эстетических переживаний музыки; 

− восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой морали русского народного 

творчества; 

− позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности; 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике, и его исполнении; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 выполнять действия в громко речевой (устной) форме. 
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Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых (Музыкальный 

словарик, задания «Вспомни, что ты знаешь о хороводе»); 

 расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу «Рассказы о музыкальных инструментах»); 

 ориентации в способах решения исполнительской задачи; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. карточки ритма; 

 читать простое схематическое изображение; 

 различать условные обозначения сравнивать разные части музыкального текста; 

 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

 осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у взрослых…»); 

 работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, 

динамика, ритм, мелодия). 

Коммуникативные УУД: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

 исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на 

т.п.); 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 

 следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения (от каждого в группе 

зависит общий результат); 

 выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

 следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы о музыке; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 2-м классе являются формирование следующих умений: 

 − эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

−  различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их         

характерные особенности; 
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− эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного содержания; 

− различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

 − размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о разнообразии чувств, передаваемых в музыке; 

− передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в пении, движении; 

 − понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

− различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

− выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном музицировании. 

− выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением певческой установки; 

− воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические группы; 

− сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

− выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения настроения в разных частях произведения. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся научатся: 

 

 понимать содержание музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  более сложных (опера, балет, концерт, симфония) 

жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 накапливать знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах 

ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

 развивать умение и навыки хорового пения; 

 расширять умения и навыки пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыка музыкально-ритмических 

движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах; 

 накапливать сведения из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, исполнителях 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 развивать эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 

классической и современной; 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей, исполнителей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными  результатами изучения учебно-методического курса «Музыка» в 3-м классе является формирование следующих умений:  

 эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению музыкальные произведения; 

 образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном 

символе России (гимн); 

 интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

 первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

 этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

 выражение в музыкальном исполнительстве (в том числе импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроения других 

людей; 

 нравственно-эстетических переживаний музыки; 

 восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой морали русского народного 

творчества; 

 позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную, в том числе музыкально-исполнительскую, задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в 

нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий 

 выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

 выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

 выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; осуществлять контроль и самооценку 

своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

 понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в том числе проектных и творческих; 

 выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

 воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации в словарике и из  дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и 

музыкантах; 

 самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

 соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями, исполнять попевки, ориентируясь на 

запись ручными знаками и нотный текст; 

 обобщать учебный материал; 

 устанавливать аналогии; 

 сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства (литература, живопись). 

 

Коммуникативные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и 

музыкантах; 

 самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 
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 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

 соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями, исполнять попевки, ориентируясь на 

запись ручными знаками и нотный текст; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 обобщать учебный материал; 

 устанавливать аналогии; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются формирование следующих умений:  

− эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

− ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

− понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека; 

− передавать в различных видах музыкально-творческой деятельности художественно-образное содержание и основные особенности 

сочинений разных композиторов и народного творчества представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. 

Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Й. Гайдн, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) и 

исполнительском творчестве; музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, диез, 

бемоль, ария, канон; 

- петь  выразительно, с разными динамическими оттенками, с соблюдением основных правил пения; петь с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 

3/8, 6/8); 

− петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; петь песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

− различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в исполнении доступных произведений; 

− сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

− различать язык музыки разных народов мира 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся научатся: 

 

 вырабатывать умение эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами 

обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 
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 развивать навыки хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительного исполнения песен, вокальных импровизаций; 

 совершенствовать умение эмоционально откликаться на музыку различного характера, передавать его в выразительных движениях;  

 определять музыкальные формы; 

 осваивать музыкальный язык и средства музыкальной выразительности; 

 развивать ассоциативно-образное мышление учащихся и творческие способности; 

 развивать умение оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 накапливать впечатления от знакомства с различными жанрами музыкального искусства; 

 накапливать песенный репертуар, формирование умений его концертного исполнения; 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, 

музицирование);  

 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



12 
 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Музыка» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

 эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания музыкальных произведений и проекция этого содержания в 

собственных поступках; 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной музыке, интерес к музыкальной культуре других народов; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая мотивация к различным видам музыкально-практической и 

творческой деятельности; 

 знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни; 

 основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство); 

 навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 основа для формирования культуры  здорового образа жизни и организации культурного досуга. 

 способности видеть в людях лучшие качества; 

 способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания и представления о музыке. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-исполнительскими и учебными задачами; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 

 осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой деятельности; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, особенностях его исполнения; 

 высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

 принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках; 

 

Познавательные УУД: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в том числе открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, для решения учебных (музыкально-исполнительских) задач; 

 воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкальной записи; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии; 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов); 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, 

динамика, мелодия); 

 строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-музыкальной выразительности 

 

Коммуникативные УУД: 

 выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, сочинения),  в т.ч. средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как средство общения между людьми; 

 контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, инсценировках), соотносить их с действиями других участников и 

понимать важность совместной работы; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в проектной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека, используя опыт эмпатийного 

восприятия чувств и мыслей персонажа музыкального произведения; 

 участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование следующих умений:  

− эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров, включая фрагменты крупных музыкальных жанров; играх, действах, 

элементах дирижирования и др.). 
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− эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

− размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

− соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

− сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

− ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка разных народов выражает общие для всех людей мысли и 

чувства; 

− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах, элементах дирижирования и др.); 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать  

художественный смысл различных форм построения музыки; 

− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и оркестров; 

− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и оркестров; 

− исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.), в том числе петь в одноголосном и двухголосном изложении; 

− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

− оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

− исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к знакомым произведениям. 

В процессе изучения музыкального искусства  у выпускников начальной школы будет развиваться интеллектуальная и эмоциональная 

сферы, воспитываться художественный вкус, расширяться музыкальный и культурный кругозор.  В ходе обучения искусству будет идти 

активный процесс становления социально-личностных отношений, проявления творческих инициатив в мире музыки, восприимчивости и 

способности к сопереживанию, развитие образного и ассоциативного мышления, творческой фантазии. 

 

 

 



15 
 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся научатся: 

 

 выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 развивать навыки эмоционально-осознанного восприятия музыки, анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе; 

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

 формировать умения и навыки выразительного исполнения музыкальных произведений в разных видах музыкально-практической 

деятельности; 

 совершенствовать умения и навыки творческой музыкально-эстетической деятельности. 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, 

музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 расширять жизненно-музыкальные впечатления учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и 

композиторских школ; 
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 формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

 развивать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования — формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельно работать в дневниках музыкальных впечатлений; 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкально-творческой 

деятельностью;  

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов во внеурочной деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

1 класс 

Тема  «Как можно услышать музыку» 9 ч 

       Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Что значит слышать музыку – внимать открывать, погружаться, 

прикасаться, переживать, следить, различать, изменят, оценивать, познавать? 

      Колыбельная песня, колыбельность – начало познания музыки и жизни. Родные корни: родная речь, родной музыкальный язык – 

интонирование,  озвучивание музыкальных загадок, пословиц, закличек, скороговорок. Искусство слышать различные человеческие 

состояния: музыка радости, музыка печали, музыка тревоги и т.д. Дом, земля-кормилица, матушка – Россия – звучащий образ Родины. 

 

Развитие темы «Как можно услышать музыку» 7 ч 

 Одна из центральных позиций связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса 

к музыкальному искусству выступает музыка В.А. Моцарта, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова 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 среды», 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. 

 

Кульминация темы «Как можно услышать музыку» 9 ч 

       Безграничные возможности музыки в отображении внутреннего мира человека и окружающей жизни. Способность музыки описать, 

нарисовать, выразить, передать состояние человека и т. д. Осознание особенностей музыкальной ткани в её выразительных значениях. 

       Первое прикосновение к освоению музыкального языка – характер, темп, мелодия, ритм, интонация – в обобщённое обозначение их в 

условной записи, в поэтическом слове, рисунке, линии, пятне. 
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       Зима – весна. Закономерное обновление жизни и природы, выражение этих состояний в музыке. Русские обряды: Масленица с забавами, 

потехами, зимними играми; весенние заклички. Песни и игры разных народов, посвящённые весеннему обновлению жизни. 

 

Обобщение темы «Как можно услышать музыку» 8 ч 

       В размышлениях, слушании и   исполнении детьми музыкальных сочинений акцентируется внимание на  том, что же такое МУЗЫКА.  

Музыка входит в детскую жизнь народной песней, мелодиями Чайковского, Моцарта, Глинки, Баха, Верди, Прокофьева, Глиэра, 

Кабалевского.. Великие творцы, для которых сочинять музыку – значит полноценно прожить жизнь. Маленькие – великие: Моцарт, 

Чайковский, Прокофьев, Рахманинов и другие композиторы, когда они были маленькими – сверстниками учащихся, со своими увлечениями, 

проказами, играми. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

2 класс 

Тема 1.  «Три кита» в музыке – песня, танец и марш 9 ч 

Задача – помочь ребятам ощутить разницу в характере музыки марша, танца и песни. На уроках рассматриваются всевозможные жизненные 

обстоятельства, при которых звучат марши, танцы и песни. 

 

Тема 2.  О чем говорит музыка? 7 ч 

Как музыка выражает различные черты человеческого характера: силу и мужество, нежность и мягкость, серьезность и шутливость? Как 

характер музыки помогает нам понять, о ком она написана: о маленьких детях, о старшеклассниках или о взрослых людях? Может ли 

композитор нарисовать портрет человека так же, как это может сделать художник? 

В музыкальном портрете характер музыки выражает характер человека. 

Музыка может наделить чертами человеческого характера и сказочных зверей, выразить их чувства, переживания. 

Обращаясь к музыке, с которой учащиеся знакомились на предыдущих уроках, надо вспомнить, о чем говорила эта музыка, что она 

выражала и что она изображала.  

 

Тема 3.  Куда ведут нас «Три кита» 10 ч 

 

В течение всей четверти учащиеся знакомятся с действующими лицами детской оперы, например «Волк и семеро козлят» М. Коваля. 

Основное внимание должно быть сосредоточено на различии характеров песен, которые прозвучат в классе. Особую важность приобретает 

здесь вопрос о связи характера музыки с характером ее исполнения. 
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Куда ведет нас танец? Внимание учителя должно быть направлено на то, чтобы ребята научились в любом танце слышать не только его 

внешний, чисто танцевальный характер, но и образное его содержание. 

Куда ведет нас марш? Следует обратить внимание ребят на то, что музыка всех маршей (за исключением, конечно, кавалерийских) передает 

шаг идущего человека, его поступь, его движение. 

Обобщая, уточняя и закрепляя изученный в четверти материал, важно сказать учащимся, что, как правило, мы встречаем всех «трех китов» и 

в симфонии, и в балете, и в опере. 

 

Тема 4.  Что такое музыкальная речь? 8 час 

В этой четверти можно посвятить время проверке того, насколько свободно ребята слышат песенный, танцевальный и маршевый характер 

музыки. Это будет подготовкой к важнейшей теме будущего года о песенности, танцевальности, маршевости, вырастающих из песни, танца, 

марша. 

Подготовка к заключительному уроку-концерту предполагает исполнение и слушание музыки, которая звучала в классе в течение года, а 

также новых произведений. 

Обобщая пройденные в течение года темы, следует укрепить в сознании ребят мысль, что, хорошо узнав и изучив «трех китов», они узнали 

и изучили основу музыкального искусства, построили не только фундамент, но и первый этаж своих музыкальных знаний, своего 

музыкального опыта. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

3 класс 

Тема 1.  Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость 9 час 

В этой теме речь идет о том, что из песни, танца и марша выросли три очень важных и ценных качества, которые имеют в музыке 

огромнейшее значение и которые мы всегда хорошо слышим и чувствуем: песенность – когда музыка пронизана певучестью, песенной 

мелодичностью, но не обязательно предназначена для пения; танцевальность – когда музыка пронизана ритмами, но не обязательно 

предназначена для того, чтобы под нее танцевать; маршевость – когда музыка пронизана маршевыми ритмами (походными, 

торжественными, траурными и т.д.), но не обязательно предназначена для того, чтобы под нее маршировать. 

Обобщение темы первой четверти. Утверждение мысли о том, что если в музыке большую роль играют песня, танец и марш, то еще 

большую роль играют в ней песенность, танцевальность и маршевость. Именно эти свойства музыки и делают ее близкой, доступной и 

понятной даже малоопытным слушателям.  
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Тема 2.  Интонация 7 ч 

В этой теме важно обратить внимание учащихся на сходство и различие разговорной речи и речи музыкальной. Важно закрепить  в сознании 

учеников сознание того, что в музыке, как и в обычной человеческой речи, есть свои знаки препинания и что они разделяют музыку на 

фразы, как это происходит в обычной речи. 

Интонация – основа музыки. От яркости интонации зависит яркость музыки. Не из всякого сочетания звуков получается мелодия, как не из 

всякого сочетания слов получается фраза. Мелодия – интонационно-осмысленное музыкальное построение. 

         

Тема 3.  Развитие музыки 10 ч 

Музыка – искусство, которое раскрывается перед слушателем в движении, постепенно, шаг за шагом (звук за звуком). Поэтому нет музыки 

без развития, даже когда она стремится изобразить полный покой, неподвижность. 

Мы узнаем и запоминаем музыку легко, если она построена на ярких, запоминающихся интонациях; нам интересно слушать музыку, она 

увлекает нас тогда, когда в ней есть увлекательное развитие. 

 

Тема 4.  Построение музыки 8 ч 

При рассмотрении различных форм построения музыки надо сосредоточить внимание учащихся главным образом на общих принципах той 

или иной формы, не ограничиваясь разбором формы данного сочинения. 

Необходимо закрепить в сознании ребят понимание того, что смена частей в произведениях прежде всего связана с изменением характера 

музыки. 

Развивая тему четверти, особое внимание уделяется принципам построения форм рондо и вариаций. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

4 класс 

Тема 1.  Музыка моего народа 16 ч 

Различие между песнями народными и композиторскими. Народная музыка, народные сказки, былины, сказания легли в основу 

многих произведений великих русских композиторов. 

Народная музыка – зеркало жизни народа, в которой отражаются не только те или иные события, но и дух, атмосфера всей его жизни. 

Народная музыка играла и продолжает играть огромную, даже решающую роль в возникновении и развитии профессионального 

музыкального творчества и исполнительства. Песенность, певучесть – характернейшие черты русской народной музыки и выросшей из нее 

композиторской музыки. 
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Тема 2.  Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреодолимых границ 18ч 

Музыка ближнего зарубежья 

Все народы, живущие в разных странах, тоже имеют свою музыку. Музыка одних народов похожа на русскую, музыка других во 

многом отличается от нее. Ближе всего к русской музыке музыка украинская и белорусская.  

Музыка дальнего зарубежья 

Здесь следует еще раз подчеркнуть установление следующих связей: немецкий композитор – вариации на тему русской народной 

песни, русский композитор – романс в духе итальянских песен гондольеров, австрийский композитор  - вариации на тему французской 

народной песни, современный русский композитор – вариации на тему японской народной песни, современный азербайджанский 

композитор – балет по мотивам африканских танцев и песен. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

 

1 КЛАСС 
 

№ п.п. Тема/Раздел Всего часов Контрольные работы Проекты 

1.  Тема. Как можно услышать музыку 9   

2.  Развитие темы «Как можно услышать музыку» 7   

3.  Кульминация темы «Как можно услышать музыку» 9   

4.  Обобщение темы «Как можно услышать музыку» 8   

 Итого: 33   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

 

2 КЛАСС 
 

№ п.п. Тема/Раздел Всего часов Контрольные работы Проекты 

1.  «Три кита» в музыке – песня, танец и марш 9   

2.  О чем говорит музыка? 7   

3.  Куда ведут нас «Три кита» 10   

4.  Что такое музыкальная речь? 8   

 Итого: 34   



21 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

 

3 КЛАСС 
 

№ п.п. Тема/Раздел Всего часов Контрольные работы Проекты 

1.  Песня, танец и марш перерастают в песенность, 

танцевальность и маршевость 

9   

2.  Интонация 7   

3.  Развитие музыки 10   

4.  Построение музыки 8   

 Итого: 34   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

 

4 КЛАСС 
 

№ п.п. Тема/Раздел Всего часов Контрольные работы Проекты 

1.  Музыка моего народа 16   

2.  Между музыкой моего народа и музыкой разных народов 

мира нет непреодолимых границ 

18   

 Итого: 34   

 

 

 

 
 

 

 

 


