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Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов разработана и составлена в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего
образования , примерной программы начального общего образования по музыке с учетом авторской
программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С.
Шмагина, М., Просвещение, 2017.
Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной культуры
учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной
культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует
решению следующих задач:


формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;



воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;



развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности;



освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;



овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом
движении и импровизации.

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с
возрастными особенностями развития учащихся.

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета (курса)
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве,
постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального
фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального
искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших
школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной
деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания
музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение
знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение
элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение,
игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация);
воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему
народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству,
профессиональному и народному музыкальному творчеству.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального
искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования в окружающем мире,
специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно – временную
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природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и
метапредметных результатов.
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого
ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности
учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально - ритмические
движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок,
музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся
музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы
проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.
В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает
знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных
народов Урала и составляет 10% учебного времени.

Раздел III. Место предмета «Музыка» в учебном плане
В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка»
отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Из которых, в соответствии с
гигиеническими требованиями к условиям реализации образовательных программ 1 класса
участвующего в муниципальном эксперименте по апробации ФГОС II поколения, программа
рассчитана на 29(30) часов классно-урочной деятельности. Остальные 4 часа, музыкальных занятий
направлены на снятие статического напряжения младшего школьника.

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Музыка»
Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовнонравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда
распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в
результате контакта с искусством.
Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, его
эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных процессов человека.
Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само
чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения окажутся не
только чувства, а общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах.
Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение морально-нравственных
понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика.
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое
подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков
музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного
искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты
«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках,
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию
ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
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Раздел V. Личностные, метапредметные
и предметные результаты освоения программы
по учебному предмету «Музыка»
В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. Говоря о какомлибо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие- либо определения, а осмысливает,
прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют данную предметную область
знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается
процесс возникновения того или иного знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в
истории, восстанавливает и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном
предметном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия,
но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются условия для
того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что именно он мысленно
проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда
ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и
то же, потому что он работал с одной и той же организованностью мышления.
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 индивидуальноличностные 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:
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- 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.).
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Календарно – тематическое планирование по музыке
в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего образования
4 класс
Программа «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина
№
п/п

дата
проведения

Тема урока

Решаемые проблемы

1

02.09

Россия – Родина
моя.

1.Знать/понимать:
выразительность и
изобразительность
музыкальной интонации,
2. Уметь: демонстрировать
личностно-окрашенное,
эмоционально-образное
восприятие музыки,
показать определенный
уровень развития образного
и ассоциативного
мышления и воображения,
музыкальной памяти и
слуха, певческого голоса

Общность
интонаций народной
и композиторской
музыки

2

09.09

Как сложили
песню.

1.Знать/понимать:
названия изученных
жанров (романс);
2. Уметь: узнавать
изученные музыкальные
произведения и называть
их авторов,
3. Продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке, многозначности
музыкальной речи в

Музыкальный
фольклор, как
форма
самовыражения.

Понятия

6

Планируемые результаты
Предметные
УУД
результаты
1.Соблюдать основные 1. Умение понятно,
правила урока – как
точно, корректно
можно общаться с
излагать свои
музыкой, не перебивая мысли;
ее звучания.
2.Оценивать и
2.Размышлять о
осмыслять
музыкальных
результаты своей
произведениях как
деятельности;
способе выражения
3.Умение отвечать
чувств и мыслей
на вопросы;
человека,
работать с
эмоционально
рисунками;
откликаться на
составлять рассказ
искусство.
по рисунку;

1.Уметь
ориентироваться в
музыкальных жанрах
2. Уметь
выявлять жанровое
начало музыки;
оценивать
эмоциональный
характер музыки и
определять ее
образное содержание;
3.Определять средства
музыкальной
выразительности.

1. Оценивать и
осмыслять
результаты своей
деятельности;
2. Определять
общие свойства и
признаки предметов
(по результатам
наблюдения,
объяснений
учителя);
3. Подбирать
ассоциативные
ряды к
художественным
произведениями

Личностные
результаты
1.Этические чувства,
прежде всего
доброжелательность
и эмоциональнонравственная
отзывчивость.
2.Уважительное
отношение к иному
мнению.

1.Навыки
сотрудничества в
разных ситуациях;
2. Умение не
создавать
конфликтов, находить
выходы из спорных
ситуаций.

ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств.
1.Знать/понимать:
Жанры русских
вспомнить названия
народных песен
изученных жанров.
.Показать определенный
уровень развития образного
и ассоциативного
мышления и воображения.

различных видов
искусства;

3

16.09

«Ты откуда,
русская,
зародилась
музыка».

4

23.09

«Я пойду по
полю белому…
На великий
праздник
собралася
Русь!»

1.Знать/понимать: названия
изученных произведений и
их авторов; названия
изученных жанров и форм
музыки 2.Уметь: узнавать
изученные произведения,
называть их авторов;

Песня-гимн
Кантата
Колокольный звон

1.Уметь эмоционально
откликнуться на
музыкальное
произведение:
2.Уметь выразить свое
впечатление в пении,
игре или пластике;
3.Продемонстрировать
знания о различных
видах музыки,

5

30.09

« Приют
спокойствия,
трудов и

1.Знать/понимать:
Музыкально - поэтические
образы

Общность
музыкальной и
речевой интонации.

1. Формирование
представления о роли
музыки в жизни

7

1.Уметь:
эмоционально
откликнуться на
музыкальное
произведение;
2.Уметь выразить свое
впечатление в пении,
игре или пластике;

1. Объективное
оценивание своего
вклада в решение
общих задач
коллектива;
2. Замечать
изменения,
происходящие с
объектом;
3.Согласование и
координация
деятельности с
другими ее
участниками;
1. Владение
умениями
совместной
деятельности;
2.Овладение
способностями
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности,
поиска средств ее
осуществления в
разных формах и
видах музыкальной
деятельности;
3. Овладение
логическими
действиями
сравнения, анализа,
синтеза, обобщения
1. Приобретение
умения осознанного
построения

1. Организация
самостоятельной
работы;
2.Формирование
этических чувств,
доброжелательности,
эмоционально –
нравственной
отзывчивости.

1.Развитие чувства
гордости за свою
Родину, российский
народ и историю
России,
2.Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности.

1. Развивать чувства
сопричастности и
гордости за свою

6

07.10

вдохновенья».
А.С. Пушкин и
музыка.

2. Уметь: демонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств.

человека, в его
духовно-нравственном
развитии;
2. Формирование
основ музыкальной
культуры, в том числе
на материале
музыкальной
культуры родного
края;
3.Умение
воспринимать музыку
и выражать свое
отношение к
музыкальным
произведениям;

Зимнее утро.
Зимний вечер.
Чайковский «У
камелька»

1.Знать/понимать: названия Выразительность
изученных произведений и и изобразительность
их авторов;
в музыке
2.Уметь: эмоционально
откликнуться на
музыкальное произведение
и выразить свое
впечатление в пении, игре
или пластике;
3.Передавать собственные
музыкальные впечатления с
помощью различных видов
музыкально-творческой
деятельности, выступать в
роли слушателей.

1.Умение
воспринимать музыку
и выражать свое
отношение к
музыкальным
произведениям;
2. Умение
эмоционально и
осознанно относиться
к музыке;
3.Понимать
содержание,
интонационнообразный смысл
произведений разных
жанров и стилей;

8

речевого
высказывания о
содержании,
характере,
особенностях языка
музыкальных
произведений
разных эпох;
2. Овладение
способностями
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности,
поиска средств ее
осуществления в
разных формах и
видах музыкальной
деятельности;
3. Формулировать
собственное мнение
и позицию.
1. Освоение
способов решения
проблем
творческого и
поискового
характера в
процессе
восприятия
музыкальных
сочинений;
2. Овладение
навыками
смыслового
прочтения
содержания
«текстов»
различных
музыкальных

Родину.
2. Чувство гордости
за свою Родину,
российский народ и
историю России.
3. Осознание своей
этнической
принадлежности.

1.
Целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в его
органичном единстве
и
разнообразии
природы, культуры на
основе сопоставления
произведений
русской музыки и
музыки других стран;
2. Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего себя в
эмоциональноценностном

7

14.10
«Что за
прелесть эти
сказки».
Прокофьев
«Сказочка».
РимскийКорсаков
«Сказка о царе
Салтане». «Три
чуда».

1. Знать/понимать:
Интонация
названия изученных
Выразительность
произведений и их авторов; Изобразительность
2.Уметь:
продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств;
передавать настроение
музыки в пении,
музыкально - пластическом
движении.

9

1. Формирование
устойчивого интереса
к музыке и различным
видам (или какомулибо виду)
музыкальнотворческой
деятельности;
2. Умение воплощать
музыкальные образы
при создании
театрализованных и
музыкальнопластических
композиций,
исполнении вокальнохоровых
произведений, в
импровизациях;

стилей и жанров в
соответствии с
целями и задачами
деятельности;
3.Приобретение
умения осознанного
построения
речевого
высказывания о
содержании,
характере,
особенностях языка
музыкальных
произведений.
1.Овладение
способностями
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности,
поиска средств ее
осуществления в
разных формах и
видах музыкальной
деятельности;
2. Освоение
способов решения
проблем
творческого и
поискового
характера в
процессе
восприятия,
исполнения, оценки
музыкальных
сочинений;
3. Продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие) со

отношении к
искусству

1. Формирование
этических чувств
доброжелательности
и эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
2. Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего себя в
эмоциональноценностном
отношении к
искусству

8

21.10

Ярмарочное
гулянье.
Святогорский
монастырь.

1. Знать/понимать:
названия изученных
произведений и их авторов,
выразительность и
изобразительность
музыкальной интонации;
2.Уметь: передавать
собственные музыкальные
впечатления с помощью
различных видов
музыкально-творческой
деятельности, выступать в
роли слушателей;
продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств;

Композитор как
создатель музыки.
Выразительность и
изобразительность в
музыке. Музыка в
народных обрядах и
обычаях. Народные
музыкальные
традиции Отечества.

1. Воспринимать
музыку различных
жанров, размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека;
2. Умение
воспринимать музыку
и выражать свое
отношение к
музыкальным
произведениям;
3. Умение
эмоционально и
осознанно относиться
к музыке

9

28.10

Романсы на
стихи Пушкина.
«Приют,
сияньем муз
одетый».

1.Продемонстрировать
знания о музыке, охотно
участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
2.Продемонстрировать
личностно-окрашенное,

Выразительность и
изобразительность в
музыке. Общее и
особенное в
музыкальной и
речевой интонациях,
их эмоциональнообразном строе.

1.Умение воплощать
музыкальные образы
при создании
театрализованных и
музыкальнопластических
композиций,
исполнении вокальнохоровых

10

сверстниками при
решении различных
музыкальнотворческих задач на
уроках музыки
1. Освоение
начальных форм
познавательной и
личностной
рефлексии;
2. Приобретение
умения осознанного
построения
речевого
высказывания о
содержании,
характере,
особенностях языка
музыкальных
произведений;
3. Овладение
логическими
действиями
сравнения, анализа,
обобщения, в
процессе
интонационнообразного анализа
музыкальных
сочинений
1.Контролировать и
оценивать процесс
и результат
деятельности;
2. Использовать
речь для регуляции
своего действия;
3. Адекватно
оценивать

1. Умение наблюдать
за разнообразными
явлениями жизни и
искусства в учебной
деятельности, их
понимание и оценка;
2. Развитие мотивов
учебной деятельности
и личностного смысла
учения;
3.Овладение
навыками
сотрудничества с
учителем и
сверстниками;

1. Ориентация в
культурном
многообразии
окружающей
действительности,
2.Участие в
музыкальной жизни
класса, школы, города
и др.;

10

11.11

Композитор имя ему народ

11

18.11

1.Оркестр
русских
народных
инструментов

эмоционально-образное
восприятие музыки,
3.Увлеченность
музыкальными занятиями и
музыкально-творческой
деятельностью
1.Знать,понимать:аназвания Народная песнязнакомых русских
летопись жизни
народных песен.
народа.
2. Исполнять знакомые
народные песни,
сопровождая исполнение
игрой на музыкальных
инструментах детского
оркестра.
1

произведений, в
импровизациях.
2.Исполнять
музыкальные
произведения разных
форм и жанров.
1. Формирование
представления о роли
музыки в жизни
человека, в его
духовно-нравственном
развитии; 2.
Формирование основ
музыкальной
культуры, в том числе
на материале
музыкальной
культуры родного
края, развитие
художественного
вкуса и интереса к
музыкальному
искусству и
музыкальной
деятельности;
3. Умение
воспринимать музыку
различных жанров

собственное
поведение и
поведение
окружающих.
1. Формирование
умения
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей;
2. Формирование у
младших
школьников умения
составлять тексты,
связанные с
размышлениями о
музыке и
личностной
оценкой ее
содержания;
3. Приобретение
умения осознанного
построения
речевого
высказывания о
содержании,
характере,
особенностях языка
музыкальных
произведений

1. Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности на
основе изучения
музыкальных
произведений;
2. Сформированность
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств;

1.Опреднлять на слух
звучание русских народных
инструментов.
2.Уметь исполнить на

1.Уметь:
эмоционально
откликнуться на
музыкальное

1. Объективное
оценивание своего
вклада в решение
общих задач

1. Организация
самостоятельной
работы;
2.Формирование

Интонационная
выразительность
народных песен

11

«Музыкантчародей»
Белорусская
народная сказка.

детских шумовых
инструментах ритмический
рисунок песни, играть в
детском оркестре,
пробовать
импровизировать на
инструментах.

произведение;
2.Уметь выразить свое
впечатление в пении,
игре или пластике

12

25.11

Музыкальные
инструменты
(Скрипка,
виолончель)

Определять на слух
звучание инструментов
симфонического оркестра.
Различать выразительные и
изобразительные
интонации.

Симфонический
оркестр. Известные
дирижёры и
исполнители.

1.Узнавать по
звучанию различные
виды музыки
(вокальная,
инструментальная,
сольная, хоровая,
оркестровая)
2.Распознавать
художественный
смысл различных
музыкальных форм.

13

02.12

Старый замок,
Счастье в
сирени живёт.

1.Продемонстрировать
знания о музыке, охотно
участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
2.Продемонстрировать
личностно-окрашенное,
эмоционально-образное
восприятие музыки,
3.Увлеченность
музыкальными занятиями и
музыкально-творческой
деятельностью

Жанры
классической
музыки.

1.Уметь:
эмоционально
откликнуться на
музыкальное
произведение;
2.Уметь выразить свое
впечатление в пении,
игре или пластике

12

коллектива;
2. Замечать
изменения,
происходящие с
объектом;
3.Согласование и
координация
деятельности с
другими ее
участниками;
1.Контролировать и
оценивать процесс
и результат
деятельности;
2. Использовать
речь для регуляции
своего действия;
3. Адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих
1. Оценивать и
осмыслять
результаты своей
деятельности;
2. Определять
общие свойства и
признаки предметов
(по результатам
наблюдения,
объяснений
учителя);
3. Подбирать
ассоциативные
ряды к
художественным
произведениями
различных видов

этических чувств,
доброжелательности,
эмоционально –
нравственной
отзывчивости

1. Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности на
основе изучения
музыкальных
произведений;
2. Сформированность
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств;
. Формирование
этических чувств
доброжелательности
и эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
2. Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего себя в
эмоциональноценностном

14

09.12

Не молкнет
сердце чуткое
Шопена
Танцы, танцы,
танцы…

1.Продемонстрировать
знания о музыке, охотно
участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
2.Продемонстрировать
личностно-окрашенное,
эмоционально-образное
восприятие музыки,
3.Увлеченность
музыкальными занятиями и
музыкально-творческой
деятельностью

Народные танцы

15

09.12

Патетическая
соната, Годы
странствий.

2.Продемонстрировать
личностно-окрашенное,
эмоционально-образное
восприятие музыки,
3.Увлеченность
музыкальными занятиями и
музыкально-творческой
деятельностью

Сонатная форма.

16

16.12

Обобщающий
урок

1.Знать/понимать:
названия изученных
жанров (романс);
2. Уметь: узнавать
изученные музыкальные

13

1.Узнавать по
звучанию различные
виды музыки
(вокальная,
инструментальная,
сольная, хоровая,
оркестровая)
2.Распознавать
художественный
смысл различных
музыкальных форм.

искусства;

отношении к
искусству

. Умение понятно,
точно, корректно
излагать свои
мысли;
2.Оценивать и
осмыслять
результаты своей
деятельности;
3.Умение отвечать
на вопросы;

1. Умение наблюдать
за разнообразными
явлениями жизни и
искусства в учебной
деятельности, их
понимание и оценка;
2. Развитие мотивов
учебной деятельности
и личностного смысла
учения;
3.Овладение
навыками
сотрудничества с
учителем и
сверстниками;

1. Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогию;
2.Выбирать
действия в
соответствии с
поставленной
задачей;
3. Адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих.
1.Контролировать и
оценивать процесс
и результат
деятельности;
2. Использовать

1. Ориентация в
культурном
многообразии
окружающей
действительности,

17

23.12

Опера « Иван
Сусанин» Бал в
замке польского
короля.

18

30.12

Сцена в лесу.

произведения и называть
их авторов,
3. Продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств.
Узнавать по звучанию
Ария. Речитатив.
польские танцы.
Песня. Танец.
.Знать их названия.

Выучить мелодию и арию
Сусанина.
Исполнять Арию
Сусанина.

Ария. Речитатив.
Песня. Танец.

14

речь для регуляции
своего действия;
3. Адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих

1.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека.

1. Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогию;
2.Выбирать
действия в
соответствии с
поставленной
задачей;
3. Адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих.
1.Ценить
1. Анализировать
отечественные
информацию,
народные
сравнивать,
музыкальные
устанавливать
традиции
аналогию;
2.Воспринимать
2.Использовать
музыку
различных речь для регуляции
жанров
своего действия;
3.Формулировать
собственное мнение

2.Участие в
музыкальной жизни
класса, школы, города
и др.;

1.Чувство гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России.
2.Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности

1.Чувство гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России.
2.Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности

и позицию.
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Исходила
младёшенька.

1.Продемонстрировать
знания о музыке, охотно
участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
2.Продемонстрировать
личностно-окрашенное,
эмоционально-образное
восприятие музыки,
3.Увлеченность
музыкальными занятиями и
музыкально-творческой
деятельностью

Музыкальная темахарактеристика
действующего лица

1.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека.

1. Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогию;
2.Использовать
речь для регуляции
своего действия;
3.Формулировать
собственное мнение
и позицию

1. Умение наблюдать
за разнообразными
явлениями жизни и
искусства в учебной
деятельности, их
понимание и оценка;
2. Развитие мотивов
учебной деятельности
и личностного смысла
учения;
3.Овладение
навыками
сотрудничества с
учителем и
сверстниками;

20

Русский восток.
Сезам откройся.

Оценивать и соотносить
содержание и музыкальный
язык народного и
профессионального
музыкального творчества
разных стран мира народов
России

Контраст,
сопоставление,
повтор,
вариантность

Наблюдать за
процессом и
результатом
музыкального
развития на основе
сходства и различия
интонаций, тем,
образов.

1.Интонационно
осмысленно
исполнять
музыкальное
произведение
2.Корректировать
собственное
исполнение.

21

Балет
«Петрушка»

Распознавать
художественный смысл
различных музыкальных
форм.

Музыкальные
жанры.

1.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека.

Передавать в пении,
драматизации,
музыкальнопластическом
движении,
Инструментальном
музицировании
образное
содержание
музыкальных
произведений.
1. Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогию;
2.Использовать
речь для регуляции
своего действия;
3.Формулировать
собственное мнение

15

1.Формирование
этических чувств
доброжелательности
и эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;

и позицию
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Театр
музыкальной
комедии.

Определять особенности
взаимодействия различных
образов музыкального
спектакля.

Музыкальная
комедия.

1.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека.
2.Воспринимать
музыку
различных
жанров

23

Прелюдия.
Исповедь души
Революционный
этюд.

Анализировать и
соотносить выразительные
и изобразительные
интонации, музыкальные
темы в их взаимосвязи и
взаимодействии.

Прелюдия. Этюд.

Распознавать
художественный
смысл различных
музыкальных форм.

24

Мастерство
исполнителя.
Музыкальные
инструменты
(гитара)

1.Знать различные
народные инструменты
2.Происхождение
инструмента – гитара и
роль её в жизни человека.

Инструмент гитара.

Моделировать
варианты
интерпретаций
музыкальных
произведений.

25

Обобщающий
урок

Повторение пройденного
материала. Демонстрация
своих знаний, умений,
навыков

16

1. Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогию;
2.Использовать
речь для регуляции
своего действия;
3.Формулировать
собственное мнение
и позицию
Общаться и
взаимодействовать
в процессе
коллективного(
хорового и
инструментального)
воплощения
различных
музыкальных
образов
Самостоятельно
работать в
творческих
тетрадях, дневниках
музыкальных
впечатлений.
1. Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать

2. Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего себя в
эмоциональноценностном
отношении к
искусству
1.Исполнять свои
музыкальные
композиции на
школьных концертах
и праздниках.
2.Оценивать свою
творческую
деятельность.

1.Личностно
оценивать музыку,
звучащую на уроке и
вне школы.
2. Аргументировать
своё отношение к тем
или иным
музыкальным
произведениям.
Оценивать свою
творческую
деятельность.

1.Формирование
этических чувств
доброжелательности
и эмоционально-

аналогию;
2.Выбирать
действия в
соответствии с
поставленной
задачей;
3. Адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих.

26

Праздников
праздник,
торжество из
торжеств. Ангел
вопияше.

Сравнивать музыкальные
образы народных и
церковных праздников.

27

Родной обычай
старины.
Светлый
праздник.

Сопоставлять
выразительные
особенности языка музыки,
живописи, иконы, фрески,
скульптуры.

28

Кирилл и
Мефодий.

Рассуждать о значении
колокольных звонов и
колокольности в музыке
русских композиторов.

Народный
церковный
праздник. Колокол в
православном
храме.

1.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека.

Народный
церковный
праздник. Колокол в
православном
храме.

1.Ценить
отечественные
народные
музыкальные
традиции
2.Воспринимать
музыку
различных
жанров
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нравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
2. Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего себя в
эмоциональноценностном
отношении к
искусству
1.Чувство гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России.
2.Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности
1.Чувство гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России.
2.Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности

29

Народные
праздники.
«Троица»

Знать народные праздники,
традиции их значение в
жизни.

30

Чудо - музыка

Выявлять изменения
музыкальных образов,
озвученных различными
инструментами

31

Острый ритмджаза звуки.

Различать характерные
черты современной
музыки.
Определять
принадлежность
произведения к тому или
иному жанру.

32

Люблю я грусть
твоих
просторов.

Импровизировать мелодии
в соответствии с
поэтическим содержанием
в духе песни, танца, марша.

Религиозные
Сравнивать
песнопения(стихира, музыкальные образы
тропарь, молитва)
народных и
церковных
праздников.

Джаз.
Происхождение
джаза

1.Размышлять о
музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей
человека.
2.Воспринимать
музыку
различных
жанров

Инсценировать в
группе, в паре
музыкальные образы
песен, пьес
программного
содержания

18

1. Анализировать
информацию,
сравнивать,
устанавливать
аналогию;
2.Использовать
речь для регуляции
своего действия;
3.Формулировать
собственное мнение
и позицию

1.Формирование
этических чувств
доброжелательности
и эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;
2. Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего себя в
эмоциональноценностном
отношении к
искусству

1.Личностно
оценивать музыку,
звучащую на уроке и
вне школы.
2. Аргументировать
своё отношение к тем
или иным
музыкальным
произведениям
1. Умение наблюдать
за разнообразными
явлениями жизни и
искусства в учебной
деятельности, их
понимание и оценка;

2. Развитие мотивов
учебной деятельности
и личностного смысла
учения;
3.Овладение
навыками
сотрудничества с
учителем и
сверстниками;
33

Мир
С.Прокофьева

Определять особенности
построения формы
музыкального
произведения

34

Заключительный Интонационно осмысленно
урок - концерт
исполнять произведения
различных жанров.

Музыкальная
форма.

19

1.Личностно
оценивать музыку,
звучащую на уроке и
вне школы.
2. Аргументировать
своё отношение к тем
или иным
музыкальным
произведениям
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные
результаты.
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 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 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 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
21

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные
презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности:
– 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 какому-либо виду) музыкальнотворческой 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;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
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 музыкально-пластических
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.
Планируемые результаты освоения обучающимися
Предметные результаты
Музыка в жизни человека
Обучающийся научится:
-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, включая
фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний;
-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и
народной музыки;
-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских
народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;
-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;
-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;
-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и основные
особенности сочинений разных композиторов и народного творчества.
Обучающийся получит возможность научиться:
-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой
исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д.
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-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ;
-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга.
Основные закономерности музыкального искусства
-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации,
различать произведения разных жанров;
-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах
построения музыки;
-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со
сверстниками;
-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в
исполнительской деятельности;
-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и
певческих голосов.
Обучающийся получит возможность научиться:
-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на
детских элементарных музыкальных инструментах под музыку;
-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в
характере песни, танца и марша;
-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации;
-находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения;
-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты).
Обучающийся получит возможность овладеть:
-представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин. Н.А. РимскийКорсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и
др. ) исполнительском творчестве;
-музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, диез,
бемоль, ария, канон и др.
Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с
дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8)
-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в одноголосном и
двухголосном изложении;
-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в исполнении
доступных произведений;
-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов;
-различать язык музыки разных стран мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;
-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;
-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм;
-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в классе,
представлять результаты проектной деятельности.
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания;
-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и
самооценки музыкально-творческой деятельности;
-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России;
-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной
деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни;
-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями
разных эпох, жанров, стилей;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
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-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье,
первоначальные представления о досуге.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя
музыкальных произведений;
-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов);
-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных
произведений;
-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими
идеалами композитора;
-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл
инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат
собственных действий;
-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;
-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений
разных жанров;
-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих;
-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике
ориентир;
-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои
представления о музыке и музыкантах;
-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;
-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;
-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;
-выбирать способы решения исполнительской задачи;
-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения;
-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями;
-исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая
контролируемое пространство Интернета;
-соотносить различные произведения по настроению и форме;
-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки;
-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
-обобщать учебный материал;
-устанавливать аналогии;
-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства (литература,
живопись);
-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства(
монолог, диалог, письменно);
24

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах
музыкальной деятельности;
-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;
-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;
-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения;
-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих
задач;
-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
-принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
-стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч. средства ИКТ).
-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми;
-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы,
включая совместную работу в проектной деятельности.
-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и
действий партнера;
-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.
•

В течение учебного года учащиеся должны знать/понимать:
Слова и мелодию Гимна России;

•

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации;

•

Смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;

•

Названия изученных жанров и форм музыки;

•
Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края (праздники,
обряды);
•

Названия изученных произведений и их авторов;

•
Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и
хоров.

Уметь:
ть изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
лять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);
Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия,
ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
вать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении;
нять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, одноголосные и с элементами двухголосия;
нять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся).
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения,
чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре
или пластике;
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- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой
деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую
деятельность и корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных
образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах,
составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).
Русь! Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и
музыки русских
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для:
- участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании,
импровизации);
- участия в музыкально-эстетической деятельности класса (школы)
Обучение музыкальному искусству в 4 классе должно обеспечить обучающимся возможность:
- понимать взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное
искусство, кино, театр);
- знать музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;
- знать тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров вокальных голосов.
- уметь высказывать свои размышления о музыке (определять её характер, основные интонации:
вопрос, восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными
образами, явлениями)
- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трёх)
- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание;
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Примечание

Программа «Музыка» авторы: Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина, М.,.Прсвещение, 2014

В программе определены цели и задачи курса,
основное содержание курса, рассмотрены подходы
к структурированию материала.

Учебники

В учебнике представлен материал,
соответствующий программе и позволяющий
сформировать систему знаний, необходимых для
продолжения изучения музыки представлена
система творческих заданий на отработку УУД,

«Музыка» авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,
Т.С. Шмагина, М.,.Прсвещение, 2017
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