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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные результаты обеспечат формирование: уважения и ценностного 

отношения к своей Родине - России; понимания своей этнокультурной и 

общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание);первоначальных представлений о человеке как 

части общества: о правах и ответственности человека перед окружающими; об 

уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 

проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 
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деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в 

пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное 

воспитание);позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса 

к культурным традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое 

воспитание);понимания важности научных знаний для жизни человека и 

развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное 

познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); готовности соблюдать правила безопасного поведения 

в окружающей образовательной, социальной и информационной средах, 

бережного, отношения к здоровью, физическому и психическому 

состоянию;понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни);понимания ценности труда в жизни 

человека и общества; уважения к труду и людям труда, бережного отношения к 

результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 

добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям 

(трудовое воспитание);первоначальных представлений о ценности жизни на 

Земле и необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к 

природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты обеспечат:1) овладение познавательными 

универсальными учебными действиями: использовать наблюдения для 
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получения информации об особенностях изучаемого объекта; проводить по 

предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; формулировать выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта; устанавливать основания для сравнения; 

формулировать выводы по его результатам; объединять части объекта 

(объекты) по определенному признаку; определять существенный признак для 

классификации; классифицировать изучаемые объекты; использовать знаково-

символические средства для представления информации и создания несложных 

моделей изучаемых объектов; осознанно использовать базовые межпредметные 

понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, 

явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную задачу, 

сохранять ее в процессе учебной деятельности; планировать способы решения 

учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить 

результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; оценивать 

различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные 

из них; устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок;3) овладение 

коммуникативными универсальными учебными действиями: осуществлять 

смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать 

языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; участвовать в диалоге, соблюдать правила 

ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность 

существования разных точек зрения, корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение); осознанно строить в соответствии с поставленной 

задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему 

школьнику; готовить небольшие публичные выступления; соблюдать правила 
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межличностного общения при использовании персональных электронных 

устройств;4) овладение умениями работать с информацией: выбирать источник 

для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, словари различного типа, Интернет); анализировать текстовую, 

изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет;5) овладение умениями участвовать в 

совместной деятельности:  осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; проявлять готовность 

толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты  
В результате первого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик 

научится:    петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского 

репертуара (одноголосные, диатонические,  с преобладанием поступенного 

мелодического движения, диапазон - в пределах первой октавы); ясно и четко 

произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер песни; 

бращать внимание на правильность певческого дыхания, точность 

интонирования музыкальной фразы, громкость и манеру пения;играть на 1- 2 

простейших музыкальных инструментах (например, шумовые без 

определенной высоты звука: барабан, бубен, треугольник, трещотки, ложки и 

др.; звуковысотные ударные: металлофон, ксилофон, тональные колокольчики 

и др.; духовые: свирель, блокфлейта, мелодика; электронные музыкальные 

инструменты) простые попевки,  мотивы и ритмы, состоящие из 2 - 4 звуков: 

соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, обращать 

внимание на качество и точность звукоизвлечения; согласовывать свои 

действия с действиями других участников в процессе совместного 

практического музицирования в хоровом пении, игре на музыкальных 

 инструментах; следовать за указаниями дирижера, понимать основные 

дирижерские жесты (начало, окончание, изменения звучания); - 
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ориентироваться в элементах нотной грамоты; понимать значение понятий и 

терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, мелодия, аккомпанемент, 

унисон; петь и/или  играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с 

опорой на дидактически упрощенную нотную запись; - сочинять, 

импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на освоенные 

элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и других 

малых фольклорных жанров, детских стихов, фрагментов сказок) - слушать 

музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное слушательское 

внимание в течение не менее 1,5-2 мин, соблюдать правила поведения во время 

концертного исполнения; знать Гимн Российской Федерации, правила его 

исполнения и слушания; соотносить звучание конкретного музыкального 

произведения с названиями музыкальных жанров, освоенными терминами - 

названиями инструментов, исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, хор, 

закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфония, 

фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные 

инструменты своего народа; узнавать на слух освоенные музыкальные 

произведения, уметь назвать композитора, целое музыкальное произведение 

или его фрагмент; различать на слух основные элементы музыкальной речи: 

темп (быстрый, медленный, умеренный), динамику (громкая, тихая, 

умеренная); штрихи (legato, nonlegato, staccato);  тембры групп музыкальных 

инструментов (ударные, духовые, струнные); выбирать слова, 

соответствующие характеру музыки, из  предложенного учителем набора 

эпитетов эмоционального словаря; - отражать в различных формах 

двигательной активности элементы музыкального языка, закономерности 

звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.); передавать свое впечатление, 

эмоциональное восприятие музыки с помощью перевыражения ее характера, 

настроения в пластическом интонировании; изобразительном, литературном и 

иных видах творчества; принимать участие в театрализованном исполнении 

разучиваемых музыкальных произведений 

Содержание учебного предмета, курса Основное содержание курса представлено следующими содержательными 



6 

 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное 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. 

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, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 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 обобщенное выражение художественно-
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образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, 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 музыки: 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. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, тестирования. 

В программе первого класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и 

ты». В программе 2-4 классов семь разделов: «Россия – Родина моя», «День, 

полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье».  

Первый год обучения 

Как можно услышать музыку 
Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. Воспринимать звуки 

природы, сравнивать их с музыкальными звуками. Различать настроения, 

чувства и характер человека, выраженные в музыке. Размышлять об истоках 

возникновения музыкального искусства. Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении 
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музыкальных произведений. Исполнять песни, играть на детских элементарных 

и электронных музыкальных инструментах. Импровизировать в пении, игре, 

пластике. Осуществлять первые опыты сочинения. 

Второй год обучения 

Три жанра в музыке - песня, танец, марш 
Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. Проявлять 

личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров. Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки 

специфические особенности произведений разных жанров. Исполнять 

различные по характеру музыкальные произведения. Осуществлять 

музыкально-исполнительский замысел в коллективном творчестве. 

Корректировать собственное исполнение .Узнавать изученные музыкальные 

произведения. Называть их авторов 

О чем говорит музыка. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведения .Узнавать изученные музыкальные произведения .Распознавать и 

эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности 

музыки .Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. собственные 

эмоциональные состояния в различных видах музыкальной творческой 

деятельности (пение, игра на музыкальных инструментах, импровизация, 

сочинение)Приобретать опыт музыкально-творческой деятельности через 

слушание, исполнение. 

Куда ведут нас «три» кита? 

Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров (опера)Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки, специфические особенности произведений 

разных жанров .Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в 

музыкально-поэтическом творчестве и корректировать собственное исполнение 

Что такое музыкальная речь?  

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх –
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драматизациях Участвовать в коллективном музицировании на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах .Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных музыкальных инструментов. Размышлять о музыкальных образах 

Отечества .Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная 

импровизации) при воплощении музыкальных образов. Выражать свое 

эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, рисунке, жесте, пении и др. 

Третий год обучения 

Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Определять по характеру музыкальные произведения .Инсценировать песни, 

танцы, фрагменты опер, мюзиклов .Импровизировать(вокальная, 

инструментальная, танцевальная импровизации) с учетом характера основных 

жанров музыки .Осуществлять собственный музыкально-исполнительский 

замысел в пении и импровизациях. Разучивать и исполнять образцы 

музыкально-поэтического творчества (прибаутки, скороговорки, загадки, 

хороводы, игры) 

Интонация 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и 

различия. Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. Определять 

жизненную основу музыкальных интонаций 

Развитие  музыки 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различии интонаций, тем, образов. 

Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях 

разных форм и жанров. Воплощать музыкальное развитие образа в 

собственном исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных 
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инструментах, музыкально 

пластическом движении). 

Построение  (формы музыки). 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. Наблюдать: распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки (одночастные, двух- и трехчастные, 

вариации, рондо и др.).Исследовать :определять форму построения 

музыкального произведения. Инсценировать произведения разных жанров и 

форм. 

Четвертый год обучения 

Музыка моего народа 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. Размышлять и рассуждать об отечественной музыке и 

многообразии музыкального фольклора России Сравнивать различные образцы 

народной и профессиональной  

Музыки .Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной 

музыки .Выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки 

.Наблюдать и оценивать ин-тонационное богатство музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др.Узнавать по 

звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские 

коллективы (в пределах изученного).Осуществлять коллективную музыкально-

поэтическую деятельность (на основе музыкально-исполнительского замысла), 

корректировать собственное исполнение. 

Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ 

Воспринимать профессиональное и музыкальное творчество народов мира. 

Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального 

творчества своего народа и народов других стран  

Мира .Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. Исполнять различные по 

образному содержанию образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира. Участвовать в инсценировках 
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традиционных обрядов народов мира на основе полученных знаний 

.Воплощать художественно-образное содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах. Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

Первый год обучения 27 часов (1 час в неделю) 

       Как можно услышать музыку – 27 часов  

Второй год обучения 34часа (1 час в неделю) 

      Три жанра в музыке - песня, танец, марш 9часов 

       О чем говорит музыка – 7 часов 

       Куда ведут нас «три» кита? – 10часов 

       Что такое музыкальная речь? - 9 часов 

Третий год обучения 34часа (1 час в неделю) 

       Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость 

– 9 часов 

       Интонация – 7 часов 

       Развитие музыки – 10 часов 

       Построение  (формы музыки) - 8часов. 

Четвертый год обучения 34часа (1 час в неделю) 

      Музыка моего народа – 17 часов 

      Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ – 17 

часов 

 

Дидактическое обеспечение 1. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 1кл. М.:, Издательский центр 

«Вентана – Граф», 2019 

2. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 2кл. М.: Издательский центр 

«Вентана – Граф», 2019 

3.В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 3кл. М.: Издательский центр 

«Вентана – Граф», 2019 

4. .В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 4 кл. М.: Издательский 

центр «Вентана – Граф», 2019 
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Методическое обеспечение Примерные программы начального общего 2018г. – 400с. –(С. Нотная 

хрестоматия. Пособие для учителя к учебнику «Музыка». 1,2,.3, 4 класс.) 

Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д.  

Нотная хрестоматия. Пособие для учителя к учебнику «Музыка». 2 класс. 

Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д.  

Нотная хрестоматия. Пособие для учителя к учебнику «Музыка». 3 класс. 

Музыка1,2,3,4класс. Методические рекомендации для учителя .ВО Усачева.ЛВ 

Школяр 

 


