
























1.Планируемые результаты освоения программы
Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются
следующие умения и качества:
Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
Реализация творческого потенциала в процессе коллективного
(индивидуального) музицирования;
Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
Устойчивый интерес к музыке, к различным видам музыкально- творческой
деятельности;
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является
формирование универсальных учебных действий (БУД).
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной
и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Регулятивные БУД:
Постановка учебных задач( целеполагание) на основе жизненногомузыкального опыта в процессе восприятия и музицирования;
Планирование собственных действий в процессе восприятия и исполнения
музыки, создание музыкальных композиций;
Оценивание собственной музыкально-творческой деятельности и
деятельности одноклассников;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,
корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Познавательные БУД
Расширение представлений о музыкальном языке произведений различных
жанров, формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству и
музыкальным занятиям;
участие в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности;
осмысление знаково-символических элементов музыки ;
осмысление знаково-символических элементов музыки;
рефлексия способов действия при индивидуальной оценке восприятия и
исполнения музыкального произведения;

























Коммуникативные БУД
Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстникамиопределение цели, функций участников, способов взаимодействия в процессе
музыкальной деятельности;
Расширение словарного запаса в процессе размышлений о музыке, поиске
информации о музыке и музыкантах, употребление музыкальных терминов;
Осуществление контроля, коррекции оценки действий партнѐра в процессе
анализа музыки, в коллективном, ансамблевом музицировании;
Воспитание любви к своей культуре, своему народу.
формирование навыков развернутого речевого высказывания в процессе
анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее
оценки и представления в творческих формах работы (включая
исследовательскую деятельность);
уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнѐром;
уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой
ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра.
Предметными результатами изучения курса «Музыка» являются:
Углубление понимания социальных функций музыки в жизни современных
людей, в своей жизни;
Усвоение жизненного содержания музыкальных образов на основе
эмоционального и особщее понятие о значении музыки в жизни человека,
знание основных закономерностей музыкального искусства, общее
представление о музыкальной картине мира;
элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой
деятельности;
развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения;
ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др;
продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач.
В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть
сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, понимания необходимости учения и принятия образца «хорошего
ученика» (учебно-познавательные компетенции);
выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения (учебнопознавательные компетенции);
























адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной
деятельности (учебно-познавательные компетенции);
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности (учебно-познавательные компетенции);
ориентация на понимание и принятие предложений и оценки учителя,
одноклассников, родителей (социальные и коммуникативные компетенции);
понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение
(социальные компетенции);
основы исторической культуры: принятие ценности мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам морального поведения,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения (общекультурные и
социальные компетенции);
В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть
сформированы:
умение принимать и сохранять учебную задачу (учебно-познавательные
компетенции);
умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи (учебнопознавательные и коммуникативные компетенции);
умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве
(учебно-познавательные и коммуникативные компетенции);
умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане (учебнопознавательные и социальные компетенции);
умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и
умственной форме (коммуникативные компетенции);
умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия (учебно-познавательные и
общекультурные компетенции);
умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителя,
одноклассников, родителей (социальные и коммуникативные компетенции);
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны
быть сформированы:
умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач (общекультурные
и коммуникативные компетенции);
умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения (информационно-коммуникативные компетенции);
умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности
(социальные и коммуникативные компетенции);
умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию
(социальные и коммуникативные компетенции);






умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве (социальные и коммуникативные компетенции);
умение договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов (социальные и
коммуникативные компетенции);
умение задавать вопросы, строить понятные для партнѐра высказывания,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнѐром (социальные и коммуникативные компетенции).

2. Содержание учебного предмета «Музыка»
Пение
Закреплять навыки певческой установки, учить петь звонким голосом,
правильно дышать не поднимая плечи. Учить сохранять указанный темп
песен, точнее выполнять ритмический рисунок, по возможности передавать
правильно мелодию. Учить петь плавно , без скандирования, развивать
подвижность артикуляционного аппарата в упражнениях и песнях, учить
правильно формировать гласные, отчетливо произносить согласные звуки.
Доносить понимание текста песен, связывая с характером звучания музыки.
Слушание музыки
Продолжать вслушиваться в музыкальные звуки. Воспитывать интерес и
любовь к музыке. Воспитывать умение слушать вокальную музыку
(фортепианную, оркестровую). Развивать желание слушать понравившиеся
произведения. Учить различать темпы: быстрый, медленный. Знакомить
детей с запевом, припевом и вступлением к песни (элементарно).
Музыкально-ритмическая деятельность
Приучать детей выполнять движение с пением в соответствии с характером
музыки (плясовой, спокойной, маршевой), в умеренном или быстром темпе.
Учить реагировать на начало звучания песен и их окончания, менять,
движения, в соответствии с изменением текста в песнях, упражнениях.
Выполнять музыкально-ритмические упражнения на музыкальных
инструментах (колокольчиках, барабанах), связанные с различной длиной
звука. Прививать навыки ансамблевой игры и умение слушать партнера,
закреплять навыки игры на ранее разученных музыкальных инструментах.







Обучающиеся должны научиться:
Слушать короткие музыкальные произведения, уметь различать характер
музыкальных произведений.
Согласовывать пение и движения с началом и окончанием музыки, менять
движения соответственно изменению характера музыки.
Узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных
инструментах.
Подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях.
Выполнять элементарные движения с предметами (палочками, маракасами,
султанчиками).

3.Тематическое планирование
№п/п
Тема урока

Колво
часов

1

Музыкальные звуки. Какие они?

0,25

2

Весѐлая и грустная.Игры под музыку.

0,25

3

Сказочные герои в песне.Догадайся, кто
поѐт?

0,25

4

Игры – хороводы

0,25

5

Весѐлые музыканты ( шумовой оркестр)

0,25

6

Музыка выражает. Музыка изображает.

0,25

7

Мы слушаем музыку. Музыка рисует
звуками

0,25

8

. Обобщение материала.

0,25

9

Урок - концерт

0,25

Дата
план Факт

