2.2.2.8.

Музыка

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 1 класс
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, культур, народов и религий
 уважительное отношение к культуре других народов:
 эстетические потребности, ценности и чувства
 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.
 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты:
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и
письменной формах.
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации.
Предметные результаты:
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы:
 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие,
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в
различных видах музыкальной деятельности.
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Обучающиеся научатся:
 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;
 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми;
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно- практических задач;
 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.
Содержание учебного предмета «Музыка». 1 класс
Музыка вокруг нас
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель –
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты:
свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ
о гусляре садко. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые
опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций.
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Музыка и ты
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора
в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней
природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы
защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего
его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке.
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа
концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Музыкальный материал
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Детский альбом. П. Чайковский.
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года», П. Чайковский. Колыбельная
Волковы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. РимскийКорсаков. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка», Н. Римский-Корсаков. Гусляр
Садко. В. Кикта. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром
(1-я часть «Орнамент»). В. Кикта. Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. В. Глюк. Шутка. Из сюиты № 2 для
оркестра. И. С. Бах. Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести A. Пушкина
«Метель» . Капельки. В. Павленко, слова Э. Богдановой; Скворушка прощается. Т.
Попатенко, слова М. Ивснсен; Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой; Алфавит. Р.
Паулс, слова И. Резника; Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь подружек.
B. Дроцевич, слова В. Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и др.
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Дудочка, русская народная песня; Дудочка, белорусская народная песня; Дударикидудари, белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; Веселый пастушок,
финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. Почему медведь зимой спит. Л.
Книппер, слова А. Коваленкова. Зимняя сказка. Музыка и слова C. Крылова.
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. Детский альбом.
Пьесы. П. Чайковский. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ., Добрый день. Я. Дубравин,
слова В. Суслова; Солнце. Грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. Пастораль.
Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Утро в
лесу. В. Салманов; Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д.
Кабалевский, слова Ц. Солодаря. Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев; Вечерняя
сказка. А. Хачатурян. Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха», М. Красев,
слова К. Чуковского. Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на
пони. Г. Крылов, слова М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. Татаринова;
Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. Бременские музыканты. Из
Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. Энтина.
Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 1 класс
Тема
Музыка вокруг нас
Музыка и ты
Итого

Количество
часов
16
17
33

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 2 класс
Личностные результаты:
 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 ориентированный 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, участие в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;
 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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся 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;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 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, обобщения,
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, работу с интерактивной
доской и т. п.).
Предметные результаты:
 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном 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 традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и
стилей;
211

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.
Содержание учебного предмета «Музыка». 2 класс
Россия – Родина моя
Мелодия. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских
композиторов. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства
музыкальной выразительности. Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки
(освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-поэтические
традиции. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня
нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа
Спасителя, Большой театр).
Музыкальный материал
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. Гимн
России. А. Александров, слова С. Михалкова. Патриотическая песня. М. Глинка, слова А.
Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г.
Струве, слова Н. Соловьевой
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 игры и
забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка
композиторов, сходство и различие.
Музыкальный материал
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев;
Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П.
Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А.
Островский, слова 3. Петровой; Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка» . Е.
Крылатов, слова Ю. Яковлева
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.
Музыкальный материал
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов», М. Мусоргский. Песня об
Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр Невский». С.
Прокофьев. Народные песнопения о Сергии Радонежском.Утренняя молитва; В
церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. Добрый тебе
вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения; Рождественская
песенка. Слова и музыка П. Синявского
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
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(Масленица), встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки,
заклички, потешки.
Музыкальный материал
Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. Наигрыш. А. Шнитке.
Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. Ходит
месяц над лугами. С. Прокофьев. Камаринская. П. Чайковский. Прибаутки. В.
Комраков, слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. Масленичные
песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы.
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.
Музыкальный материал
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет
(фрагменты). С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С.
Прокофьев; Марш. Из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. Руслан и Людмила. Опера
(фрагменты). М. Глинка. Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и
Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового
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.
Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры
симфонической музыки: увертюра, симфония. «Симфония № 40 соль минор» В. А.
Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор,
контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В. А. Моцарта, М.
Мусоргского.
Музыкальный материал
Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. Картинки с выставки. Пьесы
из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В. А.
Моцарт; Увертюра. К опере «Свадьба Фигаро». В.А. Моцарт; Увертюра. К опере
«Руслан и Людмила». М. Глинка. Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера.
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 и образы музыки С. Прокофьева, П.
Чайковского.
Музыкальный материал
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из
Сюиты № 2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для
органа; Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. И.С. Бах. Весенняя. В.А. Моцарт, слова И.-Ф.
Овербек, пер. Т. Сикорской; Колыбельная. Б. Флис - В.А. Моцарт, русский текст С.
Свириденко. Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка.
П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № I. Часть 1-я (фрагменты). П.
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Чайковский. Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина
«Метель». Г. Свиридов. Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д.
Кабалевский. Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А.
Островский, слова JI. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, слова М.
Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. Мориц; До чего же
грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского;
Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Большой хоровод. Б.
Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта
Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 2 класс
Тема
Россия-Родина моя
День, полный событий
О России петь – что стремиться в храм
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
Итого

Количество
часов
3
6
11
5
4
5
34

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 3 класс
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом
музыкальном процессе;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления
в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния,
общности нравственных, ценностных, эстетических установок;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов
музыкальных образов и их взаимодействия;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью,
освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия
музыки на человека;
 формирование
представлений
о
нравственных
нормах,
развитие
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам
других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики,
их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной
исполнительской деятельности;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально214

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной,
групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных
заданий и проектных работ;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание
бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной
культуры;
 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности
музыкально-творческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся научатся:
 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения
предположений и подтверждающих их доказательств;
 применять
методы
наблюдения,
экспериментирования,
моделирования,
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при
решении различных учебных задач;
 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других
учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах;
адекватно
воспринимать
художественные
произведения,
осознавать
многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций
одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного
решения;
 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления
(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей;
 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с
содержанием учебного материала и поставленной учебной целью;
 пользоваться различными способами 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.
Учащиеся получат возможность:
 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной
области.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
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 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также
пользоваться на практике этими критериями.
 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру,
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их
развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;
 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи,
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в
процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом
имеющихся условий.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении,
принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения;
 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных
ситуациях;
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода
развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью
внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание
композиционных функций музыкальной речи;
 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять
их сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве
народного и профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в
ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;
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 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов
России (в том числе родного края);
 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи
развития музыкальных образов и их взаимодействия;
 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития
событий «музыкальной истории»;
 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в
разных видах музыкальной деятельности;
 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении,
игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к
музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;
 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию
инсценировок
музыкально-сценических
произведений,
интерпретаций
инструментальных произведений в пластическом интонировании.

Содержание учебного предмета «Музыка». 3 класс
Музыка в жизни человека.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках явлений природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки.
Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец и марш
и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический
фольклор народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации и др.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.
Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства
Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей человека.
Интонации в разговорной и музыкальной речи. Выразительность и изобразительность в
музыке. Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад, и др.).
Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: повтор и
контраст. Этапы развертывания музыкальной мысли: вступление, изложение, развитие,
заключение.
Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – исполнитель –
слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Графическая
запись музыки. Элементы нотной грамоты.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное произведение.
Единство содержания и формы в музыке. Формы простые, сложные, циклические.
Бытование музыкальных произведений.
Музыкальная картина мира.
Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее представление о
музыкальной жизни страны. Детские хоровые, инструментальные коллективы, ансамбли
песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
I четверть
Соотношение контрастных музыкальных тем в симфонической опере, сюите,
кантате.
Как соотносятся контрастные музыкальные темы в опере. Развитие в музыке –
преобразование, сопоставление, столкновение музыкальных интонаций, тем, образов.
Контраст как основной принцип развития в музыке. Контрасты регистра, темпа, лада,
звуковедения, ритма, жанровой основы.
Контраст образов реального и фантастического миров в сюите. Соотношение
мелодических линий контрастных темобразов, прогнозирование путей их развития.
Жанр кантаты: исполнительский состав, построение, условия и характер исполнения.
История создания кантаты С. С. Прокофьева «Александр Невский». Моделирование
композиции кантаты по названиям её частей. Воплощение патриотической идеи в
композиции кантаты.
Музыкальный материал
М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»; Л. в. Бетховен. Пятая симфония; П. И.
Чайковский. Четвёртая симфония. Мазурка из «Детского альбома»; М. Огинский.
Полонез. Пьесы из симфонической сюиты Э. Грига «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере
горного короля», «Песня Сольвейг», «Танец Анитры», Вальс из Лирических пьес Э. Грига.
Кантата «Александр Невский» С. С. Прокофьев.
II четверть
Единство тем-образов в симфонии
Симфоническое развитие на основе повтора и контраста. Взаимосвязь характера тем
и их развития. Тембровые особенности звучания отдельных инструментов
симфонического оркестра. Обобщённая характеристика симфонического цикла и его
четырёх частей. В. А. Моцарт. Симфония № 40. Моделируем темы первой части. Первая
часть: экспозиция, разработка, реприза и кода, графический конспект. Моделируем
композицию Симфонии № 40 В. А. Моцарта (два разворота). Вторая часть. Анданте.
Третья часть. Менуэт Четвёртая часть. Финал.
Музыкальный материал
Симфония № 40. В. А. Моцарт.
II четверть
Контраст и единство образов в опере
Опера - произведение, основанное на взаимодействии контрастных музыкальных
тем. Литературная основа оперы. Место, время, характер действия. Героикопатриотические произведения русских композиторов.
Многоплановость образных характеристик русского народа. Музыкальный язык
хора народа, связь с русской народной песней. Типы хоров (мужской, женский,
смешанный). Интродукция. Изобразительность и выразительность. Тремоло. Хроматизм.
Ариозо - музыкальный портрет Игоря. Низкий мужской голос: бас. Видеофрагмент
интродукции Женский хор. Контраст образов и эмоциональных состояний.
Музыкальный материал
Опера «Князь Игорь». А. П. Бородин.
IV четверть
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Родство контрастных образов в фортепианной и симфонической музыке
Фортепианный цикл. Сюита. Музыкальный портрет. Органный пункт. Остинато.
Форшлаг. Скерцо. Фермата. Аккорд. Разные интерпретации звучания. Взаимосвязь темы
«Прогулки» и других пьес сюиты, их контрастирование. Своеобразие симфонической
сюжетности: значительность тем-образов и интенсивность их развития. Конфликт как
«движущая сила» развития «музыкальной истории».
Вариации. Единство и контраст тем в симфонической фантазии, их соотношение как
отражение многогранной жизни человека. Круг интонаций, тем-образов, характерных для
музык.
Музыкальный материал
М. П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Прогулка.
Гном. Старый замок. Тюильрийский сад. Балет невылупившихся птенцов. Два еврея,
богатый и бедный. Лимож. Рынок. Избушка на курьих ножках (Баба-яга). Катакомбы.
С мёртвыми на мёртвом языке. Богатырские ворота.
М. И. Глинка. «Камаринская». Фантазия для симфонического оркестра
Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 3 класс
Тема
Родство контрастных тем-образов в симфонической
сюите и кантате
Единство тем-образов в симфонии
Контраст и единство образов в опере
Контраст и единство тем-образов в фортепианном
цикле и симфонической фантазии
Итого

Кол-во
часов
8
8
10
6
32

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 4 класс
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом
музыкальном процессе;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления
в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния,
общности нравственных, ценностных, эстетических установок;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов
музыкальных образов и их взаимодействия;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью,
освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия
музыки на человека;
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 формирование
представлений
о
нравственных
нормах,
развитие
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам
других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики,
их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной
исполнительской деятельности;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной,
групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных
заданий и проектных работ;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание
бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной
культуры;
 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности
музыкально-творческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся научатся:
 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения
предположений и подтверждающих их доказательств;
 применять
методы
наблюдения,
экспериментирования,
моделирования,
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при
решении различных учебных задач;
 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других
учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах;
адекватно
воспринимать
художественные
произведения,
осознавать
многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций
одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного
решения;
 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления
(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей;
 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с
содержанием учебного материала и поставленной учебной целью;
 пользоваться различными способами 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.
Учащиеся получат возможность:
 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
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 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной
области.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также
пользоваться на практике этими критериями.
 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру,
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их
развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;
 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи,
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в
процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом
имеющихся условий.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении,
принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения;
 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных
ситуациях;
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода
развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью
внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание
композиционных функций музыкальной речи;
 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять
их сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
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 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве
народного и профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в
ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;
 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов
России (в том числе родного края);
 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи
развития музыкальных образов и их взаимодействия;
 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития
событий «музыкальной истории»;
 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в
разных видах музыкальной деятельности;
 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении,
игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к
музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;
 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию
инсценировок
музыкально-сценических
произведений,
интерпретаций
инструментальных произведений в пластическом интонировании;
 Учащиеся получат возможность научиться:
 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Содержание учебного предмета «Музыка». 4 класс
Музыка в жизни человека
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках явлений природы,
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки. Сходство и различие. Многообразие
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец и марш и их разновидности. Песенность,
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор
народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации и др. Историческое
прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка
в творчестве композиторов. Основные закономерности музыкального искусства
Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей человека. Интонации в
разговорной и музыкальной речи. Выразительность и изобразительность в музыке.
Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, и
др.). Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: повтор и
контраст. Этапы развертывания музыкальной мысли: вступление, изложение, развитие,
заключение. Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор –
исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов.
Графическая запись музыки. Элементы нотной грамоты.Музыкальный образ и
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музыкальная драматургия. Музыкальное произведение. Единство содержания и формы в
музыке. Формы простые, сложные, циклические. Бытование музыкальных произведений.
Музыкальная картина мира
Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее представление о
музыкальной жизни страны. Детские хоровые, инструментальные коллективы, ансамбли
песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские,
мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
I четверть
Лирико-эпическая опера Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии»
Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей человека.
Интонации в разговорной и музыкальной речи. Выразительность и изобразительность в
музыке. Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор –
исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов.
Графическая запись музыки. Элементы нотной грамоты. Музыкальный образ и
музыкальная драматургия. Музыкальное произведение. Единство содержания и формы в
музыке. Формы: простые, сложные, циклические. Бытование музыкальных произведений.
II четверть
Эпическая симфония. Симфония № 2 («Богатырская») А. П. Бородина.
Обобщённая характеристика симфонии и её четырёх частей. Первая часть: характер
и функции основных её тем. Заключительная тема первой части как синтез всех тем
экспозиции. «Выращивание» главной и побочной тем из заключительной на основе общих
конструктивных элементов. Композиционные функции экспозиции, образный строй и
логика взаимодействия главной, побочной и заключительной тем (тезис – антитезис –
синтез). Композиционные функции разработки (этап развития музыкальной истории),
интонационно-образное преобразование главной темы, мотивно- тематическое развитие,
определение разделов разработки. Композиционные функции репризы и коды, выявление
изменений в репризе, характеристика главной темы в коде. Сонатно-симфонический цикл:
уточнение представления о характере содержания каждой части, интонационном единстве
частей, их функции в симфонии. Сопоставление основных тем второй, третьей и
четвёртой частей симфонии. Соотношение сквозного интонационно-тематического
развития и завершённости каждой части симфонии.
III четверть
Лирико-драматическая опера П. И. Чайковского «Пиковая дама»
Литературная основа оперы. Интродукция: сопоставление трёх интонационных сфер
(повествовательная, драматическая, лирическая). Моделирование идеи оперы по
характеру тем интродукции и их последовательности. Музыкальные характеристики места
и времени действия, разных групп гуляющих. Музыкальные образы главных героев
оперы, разнообразие форм и жанров в характеристике героев (ариозо, дуэт, квинтет,
баллада и др.). Сюжетные линии, этапы развития конфликта, композиция оперы.
Лейттемы и лейтинтонации оперы, развитие основных тем-образов. Баллада Томского и её
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роль в музыкальной драматургии оперы. Сравнение конфликтов в операх «Пиковая дама»
П. Чайковского и «Иван Сусанин» М. Глинки.
IV четверть
Традиции музыкальной культуры моего народа
Разнообразие жанров народной музыки (гимн, колыбельная, хороводная, былина,
историческая, солдатская, ко рительная, свадебная, лирическая, шуточная, частушка,
плясовая, плач). Опера как панорама народной жизни, жанры народной музыки в
арактеристике обстановки действия, чувств и мыслей героев. Народно-жанровые истоки
нструментальной музыки русских композиторов. Палитра образов, жанров, стилей музыки
русских композиторов.

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 4 класс
Тема
Лирико-эпическая опера Н. Римского-Корсакова
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии»
Эпическая симфония. Симфония № 2 («Богатырская»)
А. П. Бородина
Традиции музыкальной культуры моего народа
Итого

Количество
часов
8
17
8
33
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