
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 

Предметными результатами обучающихся являются: 

     •  в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика музыкальных образов, представленных в 

музыкальных произведениях; умения различать основные виды музыкального искусства, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о театрах мира; умение 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

      • в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать музыкальный 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в музыке, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

оперного жанра (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к народным 

традициям своего народа и других народов(фольклор); 

•  в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о музыкальных 

произведениях , изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты музыкально -творческой 

деятельности; 

      •  в трудовой сфере – Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений 

и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное   музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение 

образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации.  

 

Личностными результатами обучающихся являются: 

•  в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; музыкальный вкус и 

способность к эстетической оценке музыкальных произведений, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной музыкально -творческой 

деятельности; 

•  в трудовой сфере –.Знать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 

       • Уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

•Исполнять музыкальные произведения на школьных мероприятиях. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 



    - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

    - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

   - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

     - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

      - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и  

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

    - готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

    - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». В результате 

реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 
 


