Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего
образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном
многообразии окружающей действительности;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально –
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при
изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях,
т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической
деятельности:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной
деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе
познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально – творческих возможностей;
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох,
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение,
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа
музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности;
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая
пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).
Предметные результаты:
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно –
нравственном развитии;
- формирование общего представления о музыкальной картине мира;
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально - творческой деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание,
интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально – пластических композиций, исполнение вокально–хоровых произведений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(135 час)
Представления о музыке (72 час)
Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме
передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни.
Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и
профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной
памяти народа, и музыки, созданной композиторами.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с
родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как
характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений,
мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в
народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные
приговорки, считалки, припевки, сказки.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции
родного края.
Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального
произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения
в искусстве.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других
искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно
связанные с жизнью человека.
Средства музыкальной выразительности: специфические (мелодия, лад и др.) и
неспецифические, присущие и другим видам искусства (ритм, темп, тембр, динамика и др.).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных) и их исполнительские
возможности. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов
и их выразительные возможности. Особенности звучания различных видов оркестров:
народных инструментов, духового, симфонического.
Выразительные возможности и особенности музыкальных форм: двух- и трехчастной,
вариации, рондо. Повтор и контраст как основные средства создания этих музыкальных форм.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров
– оперы, балета, мюзикла и др.
Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов-классиков и
современных композиторов на образцах музыкальных произведений М.И.Глинки,
П.И.Чайковского, С.С. Прокофьева, Р.К.Щедрина; В.-А.Моцарта, Р.Шумана, Э.Грига и др.
Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения музыкального
произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения.
При формировании представлений о музыке накопление опыта музыкальнотворческой деятельности младшими школьниками осуществляется в процессе:

личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия музыки разной по
характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности;

формирования музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки,
многообразии еѐ видов, жанров, форм;

приобретения индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся представителей
отечественной и зарубежной музыкальной классики, произведений современных
композиторов для детей;

самовыражения ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном
и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись;

поиска исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа
в процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной импровизации;

освоения вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкальноисполнительского замысла;

индивидуального и коллективного музицирования на элементарных музыкальных
инструментах, в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения
ритмического аккомпанемента, импровизации;

индивидуально-личностного выражения характера музыки и особенностей ее развития
пластическими средствами выразительности в коллективной форме деятельности при
создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том числе
танцевальных;

участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной
деятельности: инсценировка песен, танцев.

выражения
образного
содержания
музыкального
произведения
средствами
изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), в
создании декораций и костюмов к инсценировкам.
Представления о музыкальной жизни страны
(36 час)
Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему
миру.

Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие
самобытность его музыкальной культуре.
Конкурсы и фестивали юных музыкантов как формы творческого самовыражения
учащихся и демонстрации их достижений в области музыкального искусства как возможность
открытия новых дарований.
Детские музыкальные радио- и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и видеофильмы
для детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и углубления
музыкальных интересов и потребностей учащихся, как возможность самостоятельного
приобретения первоначальных навыков самообразования в сфере музыкального искусства.
Детский музыкальный театр как особая форма приобщения детей к музыкальному
искусству. Две основные разновидности детского музыкального театра: театр для детей и
театр, в котором исполнителями являются сами дети. Московский детский музыкальный театр
им. Н.А.Сац — первый в мире музыкальный театр для юного слушателя и зрителя.
При формировании представлений о музыкальной жизни страны накопление опыта
музыкально-творческой деятельности младших школьников осуществляется в процессе:

ознакомления с музыкальными традициями родного края;

участия в школьных и внешкольных музыкальных праздниках, фестивалях и других
событиях музыкальной жизни;

выполнения домашних заданий по ознакомлению с музыкальными теле-радио
передачами и высказывания своего отношения к ним;

ознакомления с музыкальными аудио-, видеозаписями;

приобретения первоначальных знаний и умений в области музыкального
самообразования.
Резерв свободного учебного времени – 27 часов
Тематическое планирование (1 класс)
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

1

«И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие)

1

2

Хоровод муз. (Урок – экскурсия)

1

3

Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра)

1

4

Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие)

1

5

Музыка осени.

1

6

Сочини мелодию.

1

7

«Азбука, азбука каждому нужна…».

1

8

Музыкальная азбука.

1

9

Музыкальные инструменты народов южного Урала.

1

10

«Садко». Из русского былинного сказа.

1

11

Музыкальные инструменты.

1

12

Звучащие картины.

1

13

Разыграй песню.

1

14

Пришло Рождество, начинается
старины.

торжество. Родной обычай

1

15

Добрый праздник среди зимы.

1

16

Обобщающий урок по теме «Музыка вокруг нас»

1

17

Край, в котором ты живешь.

1

18

Художник, поэт, композитор.

19

Музыка утра.

1

20

Музыка вечера.

1

21

Музы не молчали.

1

22

Музыкальные портреты.

1

23

Мамин праздник

1

24

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.

1

25

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный
инструмент.

1

26

Музыкальные инструменты.

1

27

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.

1

28

Музыка в цирке.

1

29

Дом, который звучит.

1

30

Опера-сказка.

1

31

Опера-сказка.

1

32

«Ничего на свете лучше нет».

1

33

Обобщающий урок по теме «Музыка и ты».
Заключительный урок-концерт

1

Итого:

33
2 класс

1

Мелодия.

1

Здравствуй, Родина моя! НРК. Музыкальные образы родного

1

3

Гимн России.

1

4

Музыкальные инструменты (фортепиано)

1

5

Природа и музыка. Прогулка.

1

6

Танцы, танцы, танцы…

1

7

Эти разные марши.

1

8

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.

1

9

Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Урала.

1

2

края.

10

Звучащие картины.

1

11

Великий колокольный звон. Звучащие картины.

1

12

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий
Радонежский.

1

13

Утренняя молитва.

1

14

С Рождеством Христовым!

1

15

Музыка на Новогоднем празднике.

1

16

Обобщение темы « О России петь - что стремиться в храм»

1

17

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй
песню.

1

18

Музыка в народном стиле. Сочини песенку.

1

19

Проводы зимы. Встреча весны…НРК. Вороний праздник.

1

20

Детский музыкальный театр. Опера

1

21

Балет.

1

22

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.

1

23

Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное
мгновенье.

1

24

Увертюра. Финал.

1

25

Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк».

1

26

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление

1

27

«Звучит нестареющий Моцарт».

1

28

Симфония № 40. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».

1

29

Волшебный цветик- семицветик. Музыкальные инструменты
(орган). И все это – Бах.

1

30

Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей
понимать друг друга.

1

31

Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла.

1

32

Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).

1

Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок.

2

Итого:

34

33-34

3 класс
1

Мелодия – душа музыки.

1

2

Природа и музыка. Лирические образы русских романсов.

1

3

Жанр канта в русской музыке.

1

5

4

Кантата «Александр Невский».
Опера «Иван Сусанин». Да будет вовеки веков сильна…

6

Образы утренней природы в музыке.

7

Портрет в музыке «В каждой интонации спрятан человек».

8
9

1
1
1
1

Детские образы М.П. Мусоргского и П.И. Чайковского.

1

Образы вечерней природы.

1

10

Два музыкальных обращения к Богородице.

1

11

1

12

Древнейшая песнь материнства.
Образ матери в музыке, поэзии, живописи.
Образ матери в современном искусстве.

13

Праздники православной церкви. Вербное воскресение.

1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

1

Музыкальный образ праздника в классической и современной
музыке.
Святые земли Русской. Княгиня Ольга, Князь Владимир.
Обобщающий урок.
Музыка на Новогоднем празднике.
Былина как древний жанр русского песенного фольклора.

1
1
1
1

Образы народных сказителей в русских операх (Баян и Садко). Образ
певца-пастушка Леля.
Масленица – праздник русского народа.

1

Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Образы Руслана,
Людмилы, Черномора.
Образы Фарлафа, Наины. Увертюра.

1

Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюка. Контраст образов. Опера
«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. Образ Снегурочки.
Опера «Снегурочка». Образ царя Берендея. Танцы и песни в
заповедном лесу.
Образы природы в музыке Н.А. Римского-Корсакова. «Океан –
море синее», вступление к опере «Садко». Образы добра и зла в
балете «Спящая красавица» П.И. Чайковского.
Мюзиклы: «Звуки музыки». Р. Роджерса, «Волк и семеро
козлят на новый лад» А. Рыбникова.
Инструментальный концерт. Народная песня в концерте.

1

Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г. Ибсена.
Контрастные образы и особенности их музыкального развития.
Женские образы сюиты, их интонационная близость.
Особенности интонационно-образного развития образов
«Героической симфонии» Л. Бетховена.
Мир Л. Бетховена: выявление особенностей музыкального
языка композитора.
Джаз – одно из направлений современной музыки. Джаз и
музыка Дж. Гершвина.

1

Мир композиторов:
Г.В. Свиридов и

С.С. Прокофьев,

особенности

стиля

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

32
33
34

композиторов.
Особенности музыкального языка
Э. Григ, П.И. Чайковский, В.А. Моцарт.
Прославим радость на земле.

разных

композиторов:

1
1

Обобщающий урок

1

Итого:

34
4 класс

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Россия – Родина моя. Мелодия.
НРК Песни о Родине композиторов Урала.
Как сложили песню.
«Ты откуда, русская, зародилась музыка».
«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася
Русь!»
« Приют спокойствия, трудов и вдохновенья».
А.С. Пушкин и музыка.
Зимнее утро. Зимний вечер. Чайковский «У камелька»
«Что за прелесть эти сказки». Прокофьев «Сказочка».
Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане». «Три чуда».
Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.
Романсы на стихи Пушкина. «Приют,
сияньем муз одетый».
Глинка «Иван Сусанин».
«Праздников праздник, торжество торжеств».
Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Русский Восток.
Восточные мотивы. Музыка Хачатуряна
Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты
России.
НРК Песни родной стороны.
Оркестр русских народных инструментов. нрк. Творческие
коллективы Урала.
«Музыкант-чародей».
Белорусская
народная
сказка.
Обобщающий урок.

1

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.
Чайковский «Вариации».
Мусоргский «Картинки с выставки» «Старый замок».
«Счастье в сирени живет». Рахманинов романс «Сирень».
«Не молкнет сердце чуткое Шопена...».Танцы Шопена.
Патетическая соната Бетховена. Годы странствий. Глинка
романс «Венецианская ночь», «Арагонская хота», Чайковский
«Баркарола».
«Царит гармония оркестра». Концертные залы Челябинска
Театр музыкальной комедии. Мюзикл.
Балет «Петрушка»
Святые
земли Русской. Илья
Муромец.
Бородин
«Богатырская симфония». Мусоргский «Богатырские ворота».
Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Урала.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

27

Праздников праздник, торжество из торжеств.

1

28
29

Родной обычай старины. Светлый праздник.
Народные праздники. Троица.

1
1

30
31
32

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).
В каждой интонации спрятан человек.

1
1
1

33

Музыкальный сказочник.

1

34.

Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.

1

Итого:

34

