


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»

Личностные результаты:
 совершенствование  художественного  вкуса,  устойчивых  предпочтений  в  области  эстетически

ценных произведений музыкального искусства;
 развитие  музыкально-эстетического  чувства  проявляющегося  в  эмоционально-ценностном,

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;
 овладение  художественными  умениями  и  навыками  в   процессе  продуктивной  музыкально-

творческой деятельности;
 наличие определенного уровня развития  общих музыкальных способностей, включая образное

мышление, творческое воображение;
 формирование  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и  содержательной

музыкально-учебной деятельности;  

Метапредметные  результаты:
 анализ собственной  учебной деятельности освоения музыкального искусства;
 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами

искусства
 использование  разных  источников  информации,  стремление  к  самостоятельному  общению  с

искусством и художественному самообразованию;

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности  универсальных  учебных
действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:
 умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития  познавательных

мотивов и интересов;
 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение анализировать собственную учебную деятельность,  адекватно оценивать правильность

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации;  умение  устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения

учебных и познавательных задач;
 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли  участников,  например  в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий;  стремление  к  самостоятельному  общению  с  искусством  и
художественному самообразованию.

ИКТ-компетентности учащихся:
Обращение с устройствами ИКТ

Выпускник научится:
 подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и  информационным  сетям,  использовать

аккумуляторы;
 соединять  устройства  ИКТ (блоки компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
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 правильно  включать  и  выключать  устройства  ИКТ,  входить  в  операционную  систему  и
завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые действия  с  экранными объектами  (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет,
размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
 соблюдать  требования  техники безопасности,  гигиены,  эргономики и ресурсосбережения  при

работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности  учитывающие  специфику  работы  с  различными
экранами.
Выпускник получит возможность научиться:

 осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические
особенности восприятия информации человеком.

Предметные результаты:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности:  мелодию, ритм,  темп, динамику,

лад;
 определять  характер  музыкальных  образов  (лирических,  драматических,  героических,

романтических, эпических);
 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе

полученных знаний об интонационной природе музыки;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 различать  и  характеризовать  приемы  взаимодействия  и  развития  образов  музыкальных

произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении,  высказывая суждения об основной

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать  значение  устного  народного  музыкального  творчества  в  развитии  общей

культуры народа;
 определять  основные  жанры  русской  народной  музыки:  былины,  лирические  песни,

частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать  взаимосвязь  профессиональной  композиторской  музыки  и  народного

музыкального творчества;
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
 определять  основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых  направлений  в  русской

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных

школ в западноевропейской музыке;
 узнавать  характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и  зарубежных

композиторов;
 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе

полученных знаний о стилевых направлениях;
 различать  жанры  вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной,  камерно-

инструментальной, симфонической музыки;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс,

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
 определять тембры музыкальных инструментов;
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 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных,
современных электронных;

 определять  виды  оркестров:  симфонического,  духового,  камерного,  оркестра  народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики,  образцы

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных

музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 выявлять  особенности  интерпретации  одной  и  той  же  художественной  идеи,  сюжета  в

творчестве различных композиторов; 
 анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  произведения,  аргументируя

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 понимать  взаимодействие  музыки,  изобразительного  искусства  и  литературы  на  основе

осознания специфики языка каждого из них;
 находить  ассоциативные  связи  между  художественными  образами  музыки,

изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные,

академические;
 владеть навыками вокально-хорового;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и

без сопровождения (acappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы

индивидуального и группового музыцирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной

идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 понимать  специфику  музыки  как  вида  искусства  и  ее  значение  в  жизни  человека  и

общества;
 эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников  Отечества,

воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
 применять  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для  записи  и

воспроизведения музыки;
 обосновывать  собственные  предпочтения,  касающиеся  музыкальных  произведений

различных стилей и жанров;
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 использовать знания о музыке и музыкантах,  полученные на занятиях,  при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Основное содержание

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в
жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина

мира». 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека.

Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность,
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные  закономерности  музыкального  искусства.  Интонационно-образная  природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад
и др.).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её  эмоциональное  воздействие.
Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях  ком-
позиторов,  её  выразительный  смысл.  Нотная  запись  как  способ  фиксации  музыкальной  речи.
Элементы нотной грамоты.

Развитие  музыки  — сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,  музыкальных
интонаций,  тем,  художественных  образов.  Основные  приёмы  музыкального  развития  (повтор  и
контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие
представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и  инструментальные  коллективы,
ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые,  симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные  виды  музы4ки:  вокальная,  инструментальная,  сольная,  хоровая,  оркестровая.
Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Многообразие
этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные  музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Тематическое  планирование 1-4 классов

№ Тема По
примерной

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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программе
1 Музыка в жизни человека. 35 ч. 30 ч. 5 ч. - -
2 Основные закономерности 

музыкального искусства.
37ч. - 25 ч. 12 ч. -

3 Музыкальные картины мира. 50 ч. - - 20 ч. 30 ч.
РК Региональный компонент. 13 ч. 3 ч. 4 ч. 2 ч. 4 ч.
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