Планируемые результаты освоения
учебного предмета, курса
Личностные результаты:
- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности;
- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими
обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества,
толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия;
- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в
урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с
обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми;
- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной;
- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей;
- начальные навыки реагирования на изменения социального мира;
- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей,
чувств и оценочных суждений;
- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к
собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям.
- осознание себя гражданином своей малой Родины –Хакасии.
Предметные результаты:
Минимальный уровень:
- определение содержания знакомых музыкальных произведений;
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании;
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
- выразительное совместное исполнение выученных песен - правильное формирование
при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в
середине слов;
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1 -си1 ;
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
- различение песни, танца, марша;
- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом);
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений
(веселые, грустные и спокойные);
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным
сопровождением, так и без него;
- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их
звучании;
- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения,
с учетом средств музыкальной выразительности;
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (фортегромко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности
регистра (низкий, средний, высокий) и др.
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения
музыки.
Базовые учебные действия Регулятивные УД:
- умение входить и выходить из учебного помещения со звонком;

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя навыки контроля и
самооценки процесса и результата деятельности;
- умение ставить и формулировать проблемы;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т.д.);
- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и
действия одноклассников;
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные УД:
- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- установка причинно-следственных связей;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- читать; писать; наблюдать;
- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и
электронных и других носителях).
Коммуникативные УД:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик –
класс, учитель-класс);
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем; учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
- ставить вопросы, обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; предлагать
помощь и сотрудничество;
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с
людьми;
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников
спорной ситуации;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Содержание учебного предмета (курса) 1 класс
Музыкальное восприятие
Овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы,
воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о
многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной
отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных
музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами
примерное содержание музыкального произведения; умением определять разнообразные
по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная,
спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные
произведения по вступлению; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в
инструментальном произведении; умением различать части песни (запев, припев,
проигрыш, окончание); представлениями о сольном и хоровом пении; о различных
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных
инструментах и их звучании.
Хоровое пение
Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе элементарного
овладения певческим дыханием. Певческий диапазон (ре1 — си1). Развитие умения
напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация внимания к единой
правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных
ритмических упражнениях. Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной
фразы, отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных
фразах. Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно —
песни напевного характера. Продолжение работы над пением в унисон. Выразительноэмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических
оттенков. Р.н.п. «Во поле береза стояла А. Филиппенко. Елочка. Р.К. Развитие умения
слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него,
прислушиваться к пению одноклассников. Развитие понимания содержания песни на
основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста. Получение
эстетического наслаждения от собственного пения.
Слушание музыки
Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.
Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. Развитие
умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, проигрыш,
окончание. Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру
музыкальные произведения: марш, танец, песня — веселая, грустная, спокойная.
Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. Развитие
умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. Игра на
музыкальных инструментах.

Содержание учебного предмета (курса) 2 класс
Музыкальное восприятие
Овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы,
воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о
многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной
отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных
музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами
примерное содержание музыкального произведения; умением определять разнообразные
по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная,
спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные
произведения по вступлению; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в
инструментальном произведении; умением различать части песни (запев, припев,
проигрыш, окончание); представлениями о сольном и хоровом пении; о различных
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных
инструментах и их звучании.
Хоровое пение
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих
классах, а также на новом материале. Исполнение песенного материала в диапазоне до1 —
до2. Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем
диапазоне. Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы
и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без
сопровождения учителя и инструмента (а капелла). Совместное согласованное пение.
Одновременное начало и окончание исполнения. Развитие артикуляционного аппарата,
умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки,
интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в
тексте песни.
Слушание музыки
Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.
Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие
— короткие). Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии
в музыкальных произведениях. Формирование представлений о различных музыкальных
коллективах: ансамбль, оркестр. Знакомство с музыкальными инструментами и их
звучанием: орган, арфа, флейта. Игра на музыкальных инструментах.

Содержание учебного предмета (курса) 3 класс
Музыкальное восприятие
Овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы,
воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о
многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной
отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных
музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами
примерное содержание музыкального произведения; умением определять разнообразные
по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная,
спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные
произведения по вступлению; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в
инструментальном произведении; умением различать части песни (запев, припев,
проигрыш, окончание); представлениями о сольном и хоровом пении; о различных
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных
инструментах и их звучании.
Хоровое пение
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих
классах, а также на новом материале. Развитие умения быстрой, спокойной смены
дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами. Развитие умения
распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими
оттенками (при усилении и ослаблении звучания). Развитие умения правильно
формировать гласные при пении двух звуков на один слог. Развитие умения
контролировать слухом качество пения. Развитие музыкального ритма, умения
воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции
в сопровождении инструмента. Использование разнообразных музыкальных средств
(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен.
Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных песен
ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля.
Слушание музыки
Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. Развитие умения
различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении.
Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель,
балалайка. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне.
Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных
инструментах).

Содержание учебного предмета (курса) 4 класс
Музыкальное восприятие
Овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы,
воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о
многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной
отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных
музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами
примерное содержание музыкального произведения; умением определять разнообразные
по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная,
спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные
произведения по вступлению; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в
инструментальном произведении; умением различать части песни (запев, припев,
проигрыш, окончание); представлениями о сольном и хоровом пении; о различных
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных
инструментах и их звучании.
Хоровое пение
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих
классах, а также на новом материале. Развитие умения петь без сопровождения
инструмента несложные, хорошо знакомые песни. Дифференцирование звуков по высоте
и направлению движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее,
нисходящее движение мелодии и на одной высоте. Развитие умения показа рукой
направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). Развитие умения определять
сильную долю на слух. Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром
темпе исполняемого произведения. Формирование элементарных представлений о
выразительном значении динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо).
Слушание музыки
Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное
содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. Развитие
умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный),
танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). Формирование элементарных
представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка
для отдыха, релаксации). Формирование представлений о составе и звучании оркестра
народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян,
гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. Игра на
музыкальных инструментах. Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных
инструментах. Обучение детей игре на фортепиано.

Тематическое планирование
1 класс, 33 часов на год
№ п/п

Раздел

Количество часов

1

Музыкальное восприятие

По четвертям

2

Хоровое пение

По четвертям

2

Слушание музыки

По четвертям

Итого

33 ч.

Тематическое планирование
2 класс, 34 часа на год
№ п/п

Раздел

Количество часов

1

Музыкальное восприятие

По четвертям

2

Хоровое пение

По четвертям

2

Слушание музыки

По четвертям

Итого

34 ч.

Тематическое планирование
3 класс, 34 часа на год
№ п/п

Раздел

Количество часов

1

Музыкальное восприятие

По четвертям

2

Хоровое пение

По четвертям

2

Слушание музыки

По четвертям

Итого

34 ч.

Тематическое планирование
4 класс, 34 часа на год
№ п/п

Раздел

Количество часов

1

Музыкальное восприятие

По четвертям

2

Хоровое пение

По четвертям

2

Слушание музыки

По четвертям

Итого

34 ч.

«Согласовано»:
Зам. директора по УВР
МБОУ Озѐрной СШ №9
Янгулова В.Г.
«___»_________2018г.
-----------------------------

Музыка, 3 класс, 34 часа.
Календарно-тематическое планирование
Приложение 1.

№ п/п

Тема урока

Вид
практического
занятия,
контроля

Дата
плановая

1 четверть 8 часов
1

На горе-то калина. Русская народная песня

06.09

Дата
фактическая

2

Звуки по высоте и длительности

13.09

3

Каравай. Русская народная песня.

20.09

4

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма
«Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева,
слова А. Хаита

5

Музыкальные инструменты

6

Огородная - хороводная. Музыка Б. Можжевелова,
слова А. Пассовой
К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал
животных».
Л. Боккерини. Менуэт

7
8

27.09
04.10
11.10

18.10
25.10

2 четверть 8 часов
9

10

11

12

13

Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к
комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»

08.11

Как на тоненький ледок. Русская народная песня.
Обработка И. Иорданского

15.11

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки
«Петя и Волк»

22.11

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из
«Детского альбома»

29.11

Новогодняя. Музыка А. Филиппенко.

06.12

14

А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из
кинофильма «Золушка»

13.12

Рамиресс. Жаворонок

20.12

15

16

Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен).
Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского,
слова Ю. Леднева

27.12

3 четверть 10 часов
17

С. Рахманинов. Итальянская полька

10.01

18

Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского,
слова О. Высотской

17.01

19

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника

24.01

20

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М.
Пляцковского

31.01

Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова
3. Петровой

07.02

21

22

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее
приключение». Музыка А. Флярковского, слова А.
Санина

14.02

23

24

25

26

Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С.
Вигдорова

21.02

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка».
Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева

28.02

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая
кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М.
Пляцковского
Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка
В. Шаинского, слова М. Пляцковского

07.03

14.03

4 четверть 8 часов
27

Бабушкин козлик. Русская народная песня.

28

Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По
секрету всему свету». Музыка В. Шаинского, слова
М. Пляцковского

29

30

31

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения
кота Леопольда». Музыка «Если добрый ты» Б.
Савельева, слова А. Хаита
На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и
золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А.
Хаита
Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз
и лето». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина

21.03
04.04

11.04

18.04

25.04

32

Исполнение разученных песен

16.05

33
34

Исполнение разученных песен
Повторение пройденного материала

23.05
30.05

