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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувствагордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своейэтнической и национальной принадлежности; формирование ценностеймногонационального российского общества; становление гуманистических идемократических ценностных ориентаций;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемсяи развивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной деятельности и формирование личностного смысла учения;6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, втом числе в информационной деятельности, на основе представлений онравственных нормах, социальной справедливости и свободе;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы изспорных ситуаций;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям.Метапредметные результаты:1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;определять наиболее эффективные способы достижения результата;4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;6) использование знаково-символических средств представленияинформации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решенияучебных и практических задач;
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7) активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных задач;8) использование различных способов поиска (в справочных источниках иоткрытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации всоответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиямиучебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины ианализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать саудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормыинформационной избирательности, этики и этикета;9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей ижанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевоевысказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты вустной и письменной формах;10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий ипричинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям;11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признаватьвозможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариватьсяо распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлятьвзаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружающих;13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов сторон и сотрудничества;14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;16) умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии ссодержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровнякультуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты:1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки вжизничеловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе наматериале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкусаи интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение кмузыкальному произведению;4) использование музыкальных образов при создании театрализованных имузыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизации.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 классМир музыкальных звуковКлассификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,длительность, громкость, высота.Содержание обучения по видам деятельностиВосприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всеммногообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные.Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомствосо звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах).Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуковокружающего мира.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первыеопыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения,тембрам.Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народныхпесен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен измультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формированиеправильной певческой установки и певческого дыхания.
Ритм – движение жизниРитм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие идлинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.Содержание обучения по видам деятельностиВосприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира.Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки,щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмическихиграх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическоеизображение; ритмоинтонирование слов, стихов.Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементык музыкальным произведениям.Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы кинструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»;М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.).Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности кравномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередованиесильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качествеаккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простыеритмические аккомпанементы к пройденным песням.
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Мелодия – царица музыкиМелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и вречи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки.Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения.Аккомпанемент. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальнымтворчеством Кузбасса: В.А. Красильников, П.В. Галковский.Содержание обучения по видам деятельностиСлушание музыкальных произведений яркого интонационно-образногосодержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Перваяутрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40(начало).Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание иисполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями.Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ.Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставьточку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасетсяна лугу?»).Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне.Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнениеэлементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическимаккомпанементом.
Музыкальные краскиПервоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятиеконтраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. Композиторы Кузбасса.И.В.Другов, Н.Г.Бирюков.Содержание обучения по видам деятельностиСлушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьесразличного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоциональногосодержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы»,«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселыйкрестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л.Бетховен «Весело-грустно».Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыкуразного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкальногообраза с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыкуконтрастного характера.Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладовогочувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенныхобразов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
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Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьесконтрастного ладового характера. Филармония Кузбасса. Самостоятельный подбори применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.Музыкальные жанры: песня, танец, маршФормирование первичных аналитических навыков. Определениеособенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш.Содержание обучения по видам деятельностиСлушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженнуюжанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале дляпрослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала):восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыкус использованием простых танцевальных и маршевых движений.Сочинение простых инструментальных аккомпанементов каксопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец,марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подборинструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениямразных жанров.Исполнение хоровых и инструментальных произведений разныхжанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичногоисполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разныхжанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут нотыОсновы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксациимузыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство сфортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нотпервой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховойсвязи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано).Содержание обучения по видам деятельностиИгровые дидактические упражнения с использованием наглядногоматериала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты:нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце,диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основеклавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связимежду нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий,средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.Слушание музыкальных произведений с использованием элементарнойграфической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики идинамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессепрослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическимрисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их вэлементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки ит.д.).
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Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен понотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пениеразученных ранее песен по нотам.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первыенавыки игры по нотам.
Я – артистСольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).Творческое соревнование.Содержание обучения по видам деятельностиИсполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений вшкольных мероприятиях.Командные состязания: викторины на основе изученного музыкальногоматериала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарныхмузыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул;импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов –импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представлениеМузыкально-театрализованное представление как результат освоенияпрограммы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.Содержание обучения по видам деятельностиСовместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке ипроведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариевмузыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций сиспользованием пройденного хорового и и нструментального материала.Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей вмузыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределениеролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

2 классНародное музыкальное искусство. Традиции и обрядыМузыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовойкруг календарных праздников. Музыкальный фольклор Кузбасса.Содержание обучения по видам деятельностиМузыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценированиенародных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек,потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровойтрадиционной народной культуре: народные игры с музыкальнымсопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры
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народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенниххороводов – «змейка», «улитка» и др.).Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижированиеансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальнымсопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли,шаркунки). Народные инструменты разных регионов.Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей,хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька»,Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого идр.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных ипрофессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народноготанца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и Кемеровскойобласти).

Широка страна моя роднаяГосударственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песнянародов нашей страны. Гимн Российской Федерации. Гимн Кемеровской области,города Анжеро-Судженска.Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.Содержание обучения по видам деятельностиРазучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимнаКемеровской области, города Анжеро-Судженска, школы. Применение знаний оспособах и приемах выразительного пения.Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализособенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительноймелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. ЧайковскийПервый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание впрослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная,настойчивая и т.д.).Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» вупражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитиеприемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее инисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен;освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестраэлементарных инструментов.
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Музыкальное время и его особенностиМетроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.Ритмоформулы. Такт. Размер.Содержание обучения по видам деятельностиИгровые дидактические упражнения с использованием наглядногоматериала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составлениеритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета,ритмическое эхо, простые ритмические каноны.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтениепростейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментахмалой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель,барабан, треугольник, реко-реко и др.Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведенийс разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных иинструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамотаОсновы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.Содержание обучения по видам деятельностиЧтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записипройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 понотам с тактированием.Игровые дидактические упражнения с использованием наглядногоматериала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты:расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначениядлительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые),размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простыеинтервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальноммузыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушаниедвухголосных хоровых произведенийИгра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простоеостинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам сиспользованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление сприемами игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простыепесенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная формав вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й.
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Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев идр.). Содержание обучения по видам деятельностиСлушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативнойповторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простойдвухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); впростой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детскогоальбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровыевариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма(песни и хоровые произведения).Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формахв инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один изэлементов создания контрастных образов.Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденныммелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненногомелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах.Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мыдружим с музыкой» и др.

Жанровое разнообразие в музыкеПесенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной иинструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки.Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний омузыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание,театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. Музыка в храме. Музыкав храмах г. Анжеро-Судженске.Содержание обучения по видам деятельностиСлушание классических музыкальных произведений с определением ихжанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности,формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок,мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т.Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С.Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).Пластическое интонирование: передача в движении характерныхжанровых признаков различных классических музыкальных произведений;пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).Создание презентации (с использованием ИКТ) «Путешествие в мир театра»(общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и
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оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций иафиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера.Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать»,А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнениепьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основойпо пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра,ансамбля элементарных инструментов.

Я – артистСольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).Творческое соревнование. Детский музыкальный театр. Детский кукольный театрг. Кемерово. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День ЗащитникаОтечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников идругие), подготовка концертных программ.Содержание обучения по видам деятельностиИсполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений вшкольных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.Подготовка концертных программ, включающих произведения дляхорового и инструментального (либо совместного) музицирования.Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.Командные состязания: викторины на основе изученного музыкальногоматериала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» сприменением усложненных ритмоформул.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарныхмузыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе сиспользованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнованиесолистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмическихрисунков.
Музыкально-театрализованное представлениеМузыкально-театрализованное представление как результат освоенияпрограммы во втором классе.Содержание обучения по видам деятельностиСовместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке ипроведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариевмузыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций сиспользованием пройденного хорового и инструментального материала.Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка иразыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых
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произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей вмузыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределениеролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

3 классМузыкальный проект «Сочиняем сказку»Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. Создание творческого проекта (с использованиемИКТ) силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений инавыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применениеэлементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений впроцессе работы над творческим проектом.Содержание обучения по видам деятельностиРазработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» сучастием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания:сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбормузыкального материала. Разучивание и показ.Создание информационного сопровождения проекта (афиша,презентация, пригласительные билеты и т. д.).Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хоровогоматериала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого ихорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральнымпроектом.Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровыхпартий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работынад творческим проектом.Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны всопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур сиспользованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4;сочинение ритмоформул для ритмического остинато.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре):исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударныхинструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя роднаяТворчество народов России. Старинные обрядовые праздники народов,проживающих в Кузбассе, их роль в жизни человека. Формирование знаний омузыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах,
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национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементыдвухголосия.Содержание обучения по видам деятельностиСлушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русскихнародных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальныхреспубликах России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песеннародов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные,хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пениеacapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение нанародных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки,трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур иаккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям.Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России.Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в созданиимузыкального образа.Хоровая планетаХоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские,мужские, детские). Хоровые коллективы города Анжеро-Судженска. Накоплениехорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.Содержание обучения по видам деятельностиСлушание произведений в исполнении хоровых коллективов:Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у А.В.Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е.Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение видахора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определениетипа хора по характеру исполнения: академический, народный.Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровыхнавыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений.Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведенийклассической и современной музыки с элементами двухголосия.

Мир оркестраСимфонический оркестр. Формирование знаний об основных группахсимфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концертыдля солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.Опера: особенности содержания. Государственная филармония Кузбасса им. Б. Т.Штоколова.Содержание обучения по видам деятельности
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Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики сяркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей,исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембровинструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки свыставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру длямолодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующегоинструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнованиена определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнениеинструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарныхинструментов.Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарногомузицирования. Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамотаОсновы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.Содержание обучения по видам деятельностиЧтение нот хоровых и оркестровых партий.Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределахоктавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов итрезвучий с использованием ручных знаков.Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне,ксилофоне, синтезаторе.Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические имелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимсярефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простыхаккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий.Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении кпройденным песням, в партии синтезатора.Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотаморкестровых партитур различных составов.Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведенийхорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыкеПростые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальномматериале. Форма рондо. Джаз – музыка ХХI века. Развитие джазовой музыки вКузбассе.
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Содержание обучения по видам деятельностиСлушание музыкальных произведений, написанных в разных формах ижанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры:Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровыхпроизведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементамипластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастнойи простой трехчастной формах и др.Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации вмузыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического туттии ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин идр.). Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальныйаккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различныхформах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул,интервалов, трезвучий, ладов.Я – артистСольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).Творческое соревнование.Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздникицерковного календаря и другие), подготовка концертных программ.Содержание обучения по видам деятельностиИсполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений вшкольных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.Подготовка концертных программ, включающих произведения дляхорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числемузыку народов России.Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.Командные состязания: викторины на основе изученного музыкальногоматериала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» сприменением усложненных ритмоформул.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарныхмузыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе сиспользованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнованиесолиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.
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Музыкально-театрализованное представлениеМузыкально-театрализованное представление как результат освоенияпрограммы в третьем классе.Содержание обучения по видам деятельностиСовместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке ипроведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариевмузыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций сиспользованием пройденного хорового и инструментального материала.Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка вмузыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованныеформы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрываниесказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений свключением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовкемузыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

4 классПесни народов мираПесня как отражение истории культуры и быта различных народов мира.Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмическиеособенности песен народов мира. Как сложили песню. Старинные обрядовыепраздники народов, проживающих в Кузбассе, их роль в жизни человека.Содержание обучения по видам деятельностиСлушание песен народов мира с элементами анализа жанровогоразнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемовразвития (повтор, вариантность, контраст).Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическимирисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения(поступенное, по звукам аккорда, скачками).Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными поритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия,дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии –ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио;соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамотаОсновы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двухзнаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов.Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.Содержание обучения по видам деятельности
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Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, сприменением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов понотам.Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной ипростой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах.Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простыхинтервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденнымхоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простыхинтервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыкаВиды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройстваи тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальныеинструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровыхвозможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.Содержание обучения по видам деятельностиСлушание произведений для симфонического, камерного, духового,народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В.Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовыхоркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения длябаяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Играоркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями.Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов,трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров насинтезаторе, игра в подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанрыБалет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурнымиособенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.Музыкальные произведения композиторов – классиков в исполнении современныхколлективов области. Музыкальная культура Кузбасса.Содержание обучения по видам деятельностиСлушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов имюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценическихпроизведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство
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художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К.Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценическихпроизведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима»,Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народнаяпесня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).

Музыка киноФормирование знаний об особенностях киномузыки и музыки кмультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детскимфильмам и мультфильмам.Содержание обучения по видам деятельностиПросмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализфункций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и средыдействия;
 создание эмоционального фона;
 выражение общего смыслового контекста фильма.Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композиторН. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композиторГ. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальныехарактеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В.Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А.Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди»(А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н.Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский).Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа надвыразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений саккомпанированием.Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различныхкинофильмов и мультфильмов.
Учимся, играяМузыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор послуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявлениерезультатов освоения программы.Содержание обучения по видам деятельностиМузыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементовмузыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей,



21
подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песенв форме командного соревнования.

Я – артистСольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).Творческое соревнование.Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздникицерковного календаря и другие), подготовка концертных программ. Фольклорныйпраздник. Фольклорные праздники музея-заповедника «Томская писаница».Содержание обучения по видам деятельностиИсполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений вшкольных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.Подготовка концертных программ, включающих произведения дляхорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающихполноту тематики освоенного учебного предмета.Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.Командные состязания: викторины на основе изученного музыкальногоматериала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» сприменением всего разнообразия пройденных ритмоформул.Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле,оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах,инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденныхмелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист–оркестр».Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового,инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весьпериод обучения.
Музыкально-театрализованное представлениеМузыкально-театрализованное представление как итоговый результатосвоения программы.Содержание обучения по видам деятельностиСовместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке ипроведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариевмузыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций сиспользованием пройденного хорового и инструментального материала.Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок,опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-
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театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовкемузыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ,ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ Наименование тем Класс,количество часов Усвоение школьникамисоциально значимыхзнаний – знанийосновных норм итрадиций того общества,
в котором они живут ⃰

1 2 3 4

1. Мир музыкальных звуков 6 - быть любящим,послушным и отзывчивымсыном (дочерью), братом(сестрой), внуком(внучкой); уважатьстарших и заботиться омладших членах семьи;выполнять посильную дляребёнка домашнююработу, помогая старшим;- быть трудолюбивым,следуя принципу «делу —время, потехе — час» какв учебных занятиях, так ив домашних делах,доводить начатое дело доконца;- знать и любить своюРодину – свой родной

2. Ритм – движение жизни 5
3. Мелодия – царица музыки 9
4. Музыкальные краски 3
5. Музыкальные жанры:песня, танец, марш 4
6. Музыкальная азбука илигде живут ноты 3
7. Я – артист 1 4 5 4
8. Музыкально –театрализованноепредставление

2 3 4 3

9. Народное музыкальноеискусство. Традиции иобряды
5

10. Широка страна мояродная 6 10
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11. Музыкальное время и егоособенности 3 дом, двор, улицу, город,село, свою страну;- беречь и охранятьприроду (ухаживать закомнатными растениями вклассе или дома,заботиться о своихдомашних питомцах и, повозможности, обездомных животных всвоем дворе;подкармливать птиц вморозные зимы; незасорять бытовыммусором улицы, леса,водоёмы);- проявлять миролюбие —не затевать конфликтов истремиться решатьспорные вопросы, неприбегая к силе;- стремиться узнавать что-то новое, проявлятьлюбознательность, ценитьзнания;- быть вежливым иопрятным, скромным иприветливым;- соблюдать правилаличной гигиены, режимдня, вести здоровый образжизни;- уметь сопереживать,проявлять сострадание кпопавшим в беду;стремиться устанавливатьхорошие отношения сдругими людьми; уметьпрощать обиды, защищатьслабых, по меревозможности помогатьнуждающимся в этомлюдям; уважительноотноситься к людям инойнациональной илирелигиознойпринадлежности, иногоимущественногоположения, людям сограниченнымивозможностями здоровья;- быть уверенным в себе,открытым и

12. Музыкальная грамота 3 2 5
13. «Музыкальныйконструктор» 2
14. Жанровое разнообразие вмузыке 8
15. «Музыкальный проект«Сочиняем сказку» 6
16. Мир оркестра 4
17. Формы и жанры в музыке 3
18. Песни народов мира 4
19. Оркестровая музыка 5
20. Музыкально-сценическиежанры 5
21. Музыка кино 5
22. Учимся, играя 3

Итого: 33 34 34 34
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общительным, нестесняться быть в чём-тонепохожим на другихребят; уметь ставить передсобой цели и проявлятьинициативу, отстаиватьсвоё мнение и действоватьсамостоятельно, безпомощи старших.

⃰ Обеспечивается через реализацию календарного плана воспитательной работы, модуль«Школьный урок»


