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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» предназначена для обучающихся                       

1-4-х классов и составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. 

№ 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№1241;  22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. №1643;  18.05.2015 г. 

№507, 31.05.2015 г. №1576); 

 ФГОС НОО с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1598); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция                                

от 24.11.2015 г.); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р);  

 ООП НОО МАОУ СОШ № 25 

и на основе авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой «Музыка». 

Цель предмета:  
воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной личности, обладающей 

активной жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе 

активной практико-ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

Задачи: 

• сформировать устойчивый интерес и любовь к музыкальному искусству; 

• сформировать положительную мотивацию к осознанному постижению мира музыки, 

готовность проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности; 

• развить способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

и исполнению произведений музыкального искусства, музыкальные способности, создать 

условия для свободного самовыражения в любом виде творческой деятельности; 

• сформировать навыки восприятия музыкальной речи, накопить слуховой опыт, развить 

ассоциативно-образное мышление;  

• овладеть практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 

деятельности (хоровой и инструментальной); 

• приобрести базовые знания по музыкальной грамоте, необходимые для осуществления 

различных видов музыкальной деятельности; 

• воспитать музыкальный вкус, нравственные, эстетические и патриотические чувства: 

любовь к человеку, к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира. 

Программа по музыке направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства и его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. Программа базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 
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фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры,  

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного 

в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. 

 Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы НОО  за  счет  расширения  

информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

       Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

По этой же программе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие рекомендации ГПМПК. Коррекционно-развивающая работа строится на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий.  

Обучающиеся нуждаются в специальной работе, направленной на расширение кругозора, 

активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. Для развития 

творческих способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, фантазии и 

индивидуальности обучающихся, теоретический материал следует излагать системно, в доступной 

и интересной форме. При выполнении работы обучающимся с ОВЗ даётся чёткая, поэтапная 

инструкция, им необходима помощь, показ, детальное объяснение.  

Используются щадящие формы контроля. При оценке выполненной работы следует 

учитывать не только круг знаний, умений и навыков по конечному результату, но и степень 

активности и самостоятельности обучающегося на всех этапах работы. 

В учебном плане на изучение музыки в начальной школе отводится 135 часов: 1 класс – 33 

часа (33 недели по 1 часу), 2-4 классы – по 34 часа (34 недели по 1 часу). 
 

I. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 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; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 

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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные); 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

 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 причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте. 

Ученик получит возможность научиться:  

 работать с   источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно, устно; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 отвечать на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять небольшие отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать собственную  точку зрения о прочитанном. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 
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 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

 проявлять устойчивый  интерес  к  музыке  и  различным  видам  (или  какому-либо  виду)  

музыкально-творческой деятельности;  

 понимать    значение музыки  в  жизни  человека,    основные закономерности 

музыкального искусства,  представлять музыкальную  картину мира;  

 использовать  умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

 воспринимать окружающий мир, выделяя в его звучании отдельные музыкальные звуки, 

мелодии, фразы; 

 размышлять о роли музыки в окружающей жизни и в собственной жизни; 

 различать характерные признаки основных жанров музыки - песня, танец, марш; 

 характеризовать деятельность композитора, исполнителя, слушателя; 

 слушать и исполнять музыкальные произведения разных жанров, разыгрывать народные 

песни, пословицы, поговорки, загадки; 

 переносить признаки музыкальных жанров на явления, события, факты окружающей 

жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города ( музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для родителей и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения; 

 распознавать в музыкальном содержании жизненные образы, человеческие 

взаимоотношения, характеры, мысли и чувства человека; 

 наделять музыку свойствами всего живого: двигается, утешает, успокаивает, заряжает 

энергией, призывает и т.д.; 

 анализировать выразительные средства музыкальных произведений;  

 определять на слух звучание отдельных музыкальных инструментов симфонического и 

народного оркестров; 
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 участвовать в народных праздниках, обрядах (хороводы, заклички, народные игры). 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной  действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 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; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 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 

учёта характера сделанных ошибок; 

 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные);  

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий 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 причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У ученика сформируется: 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-два 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, высказанные 

в тексте напрямую; 

 умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения писать отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять место иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  компьютером и другими средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 
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Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 различать государственные символы России; 

 размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности; 

 исполнять Гимн России; 

 воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и 

школьных праздниках; 

 воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике; 

 закреплять основные термины и понятия музыкального искусства; 

 выполнять творческие задания из рабочей тетради; 

 распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки; 

 выявлять различные по смыслу музыкальные интонации; 

 определять жизненную основу музыкальных произведений; 

 воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских музыкальных инструментах, импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре;  

 анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки и их 

взаимосвязи и взаимодействии; 

 понимать основные термины и понятия музыкального искусства; 

 определять выразительные возможности фортепиано в создании различных образов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощение различных 

художественных образов; 

 самостоятельно решать творческие и художественно- практические задачи; 

 высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения; 

 передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, музыкально-

пластическом движении) различные музыкальные образы (в паре, в группе); 
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 соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных 

образов; 

 различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, вступление, заключение, запев и припев); 

 инсценировать песни и пьесы программного характера и исполнять их на школьных 

праздниках. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 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; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
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 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 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 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; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир  для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения 

 сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий 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 причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У ученика сформируется: 

 умение определять тему и главную мысль текста; 

 умение делить тексты на смысловые части; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации; 

 умения сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 
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 умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик  научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

 выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке; 

 выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное движение, пластическое интонирование и др.); 

 знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и 

школьных праздниках; 

 интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров; 
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 обнаруживать сходство и  различия русских и западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, архитектура, живопись); 

 знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные сюжеты; 

 иметь представление и религиозных праздниках народов России и традициях их 

воплощения; 

 интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 петь мелодии с ориентацией на нотную запись; 

 передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической 

речи; 

 выполнять творческие задания из рабочей тетради; 

 определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций»; 

 выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 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; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости  учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего  ученика»; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям  данной задачи и задачной области; 

 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 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 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; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне  произвольного внимания. 

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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в  совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир  для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий 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 причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У ученика сформируется: 

 умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность и взаимосвязь;  

 умение упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя три-четыре 

существенных признака; 

 умение понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 умение понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 умение понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, от 1,3 лица; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение формулировать выводы, основываясь на тексте и находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 умение составлять на основании текста монологическое высказывание. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 умение определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного и прослушанного 

текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с 

 компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 
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 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

Ученик получит возможность научиться: 

  представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

 распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки и их 

взаимодействие; 

 понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать 

средства его воплощения; 

 находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 

 выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей 

соло, в ансамбле, хоре, оркестре; 

 выявлять ассоциативно – образные связи музыкальных и живописных произведений; 

 обнаруживать сходство и  различия русских и западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, архитектура, живопись); 

 знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные сюжеты; 

 иметь представление и религиозных праздниках народов России и традициях их 

воплощения; 

 интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 передавать интонационно - мелодические особенности музыкального образа в слове, 

рисунке, движении; 

 разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера, разыгрывать их 

и исполнять во время досуга; 

 выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных произведений; 

 выполнять творческие задания из рабочей тетради; 

 определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций»; 

 выполнять творческие задания из рабочей тетради. 
 

II. Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс  

Музыка вокруг нас.  

И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки- мелодия. Музыка 

осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты. 

Музыка и ты.  

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты, Разыграй сказку. У каждого свой музыкальный инструмент. Музы не 

молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная 

лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

 

 



19 

 

2 класс 

Россия-Родина моя.  

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные 

символы России (флаг, герб, гимн). Гимн - главная песня нашей Родины. Художественные 

символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). Песенность 

музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах       русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки.  Образы Родины, защитников Отечества в различных 

жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма - композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка. Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

День, полный событий.  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано – его выразительные возможности. 

Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские забавы и игры, сказка в музыке. Колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и 

стилей композиторов  (П. Чайковский,  С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). Музыкальные 

инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие 

картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

О России петь, что стремиться в храм.  

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли 

русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в 

музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы,  хорала. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике. Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской – величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988г.). 

Святые земли Русской: равноапостольные  княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Фольклор - народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. 

Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного 

музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

В музыкальном театре.  

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и 

балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей, Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - 

характеристики главных действующих лиц. Финал. Путешествие в музыкальный театр. 

Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях 

оперного и балетного спектаклей.  Сравнительный анализ музыкальных тем - характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах. 

В концертном зале.  

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте  (П. Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности (И-С. Бах, К.В. Глюк, Н. 

Паганини,  П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 



20 

 

образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Композитор-исполнитель-слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С. Баха, М. Глинки, В.А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия-рисунок, лад-цвет). 

Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты т образы 

С. Прокофьева, П. Чайковского. Волшебный цветик - семицветик. Природа и музыка. Весна. 

Осень. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

3 класс 

Россия-Родина моя  

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах       русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки.  Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы 

развития и особенности музыкального языка. 

День, полный событий  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка « с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 

др.) и стилей композиторов  (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

О России петь, что стремиться в храм  

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона 

Богоматери Владимирской - величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: 

вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.) Святые земли Русской: равноапостольные 

княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, 

любовь, добро. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

В музыкальном театре  

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ 

музыкальных тем - характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх 

и балетах).  Мюзикл - жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального 

языка, манеры исполнения. 

В концертном зале  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский).  Музыкальные инструменты: флейта, скрипка – их выразительные 

возможности (И.С. Бах, К. Глюк, Н. Паганини,  П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера 

и  исполнители. Контрастные образы программной сюиты,  симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. 

Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  

Музыка - источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке. Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз- искусство ХХ века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты- исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной 
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природы:  П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

4 класс 

Россия-Родина моя  

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

О России петь, что стремиться в храм… 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, 

Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий - создатели славянской письменности. Религиозные песнопения (стихира, тропарь, 

молитва, венчание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

День, полный событий 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические 

образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, 

Н.Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). многообразие жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкально - литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное  

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 

повтор. Контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр  русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица). Икона «Троица» А. Рублева. 

В концертном зале 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариация, сюита, соната) и симфонической (симфония, 

симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. 

Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры 

и исполнительские коллективы. 

В музыкальном театре 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. 

Музыкальная тема-характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец т др. Линии 

драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в 

балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой 

музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Произведения композиторов – классиков (С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, Ф. Шопена) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и 

др.). Сходство и  различия музыкального языка разных эпох, композиторов и народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (соната, прелюдия, этюд, симфоническая 

картина, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 
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импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок 

в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в произведениях М. Мусоргского. 
 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
                                                      

1 класс (33 часа) 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Музыка вокруг нас 16 

2. Музыка и ты 17 

 Итого  34 
 

2 класс (34 часа) 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Россия-Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь, что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 

 Итого 34 
 

3 класс (34 часа) 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Россия-Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь, что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

 Итого  34 
 

4 класс (34 часа) 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Россия-Родина моя 3 

2 О России петь, что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

 Итого  34 
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Приложение 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Музыка» 

№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

8 

9 

 

10 

11 

Примерная программа по музыке. 1-4 классы  (стандарты второго поколения). - М.: 

Просвещение, 2011 г.; 

Программа « Музыка. Начальные классы». Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: 

Просвещение, 2012 

Учебно-методический комплект 

Учебник-тетрадь «Музыка», 1,2,3 4 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: 

Просвещение, 2012г. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка», 1,2,3,4 класс. Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2012г. 

Рабочая тетрадь для 1,2,3,4 класса. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.:  

Просвещение, 2012г. 

Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2012г. 

Дополнительная литература 

Музыкальное образование в школ», под ред., Л.В.Школяр. - М.: Академия, 2001г. 

Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта». - М.: Владос, 2002г. 

Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников». - 

М.:Академия, 2001г. 

Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки». - М.: Просвещение, 1993г. 

Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в ОУ». - М.: Академия, 

2002г. 

2. Печатные пособия 

12 Портреты русских и зарубежных композиторов. 

3. Технические средства обучения 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Музыкальный центр  

Компьютер  

Мультимедиа-проектор 

Интерактивная доска  

Доска для крепления таблиц и репродукций 

Фортепиано 

4. Экранно-звуковые пособия 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Аудиозаписи по содержанию предмета 

Фонохрестоматия для 1,2,34,класса. СD (mp 3). - М.: Просвещение, 2011 г.  

Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

5. Учебно-практическое оборудование 

33 Музыкальные инструменты: свирель, бубен, балалайка и др. 
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