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           1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:
– эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров;
– различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню    - танец, 
песню - марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности;
– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного 
содержания;
– различать жанры народной музыки и основные ее особенности;
– размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 
передаваемых в музыке;
– передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального)
творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др.
-выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением
певческой установки;
– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 
ритмические группы;
– сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки;
– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 
изменения настроения в разных частях произведения;
– участвовать в музыкальных драматизациях.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, 
шуточные);
– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными 
состояниями природы);
– воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества
в пении, движении, импровизациях;
– воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений.
– проявлять инициативу в музыкально – исполнительской деятельности;
– понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа;
– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;
– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов.
Планируемые результаты освоения  внутриприпредметного модуля:
- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке;
-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни.
-передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластических движениях.

Метапредметные результаты:
Познавательные:
-передавать настроение музыки;
-определять и сравнивать характер и настроение музыкального произведения;
-ориентироваться в коллективной деятельности при создании музыкальных образов;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-анализировать музыкальное произведение;
-определять на слух звучание музыкальных инструментов;
-узнавать освоенные музыкальные произведения,  давать определения общего характера
музыки;
-выражать собственные мысли, настроение и чувства. 
Регулятивные:



-распознавать на слух музыкального произведения;
-принимать и сохранять учебную задачу;
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, обобщение полученных
знаний;
-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения; 
-использовать речь для регуляции своего действия;
-ориентироваться  в музыкально-поэтическом творчестве,  в многообразии музыкального
фольклора России;
-определять  названия  инструментов,  определять  выразительные  и  изобразительные
возможности этих инструментов;
-понимать степень понимания роли музыки в жизни человека;
-формировать отношение к творчеству и искусству как созиданию красоты и пользы;
-выявлять выразительные и изобразительные возможности музыки;
-получать  новые  знания  через  постижение  основных  средств  музыкальной
выразительности.
Коммуникативные:
-ставить вопросы, обращаться за помощью;
-выражать свои впечатления;
-осмысленно владеть способами певческой деятельности;
-уметь контролировать действия партнеров;
-проявлять  активность  во  взаимодействии  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач, ставить вопросы, сравнивать, устанавливать аналогии;
-уметь ставить вопросы, отвечать на них. 

Личностными результатами изучения музыки являются:
—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования;
— позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей.

       2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля
В  основе  тематики  второго  года  обучения  лежит  дальнейшее  освоение  учащимися
первичных жанров.  Углубление  и  закрепление  понятий  о  разных видах  марша,  танца,
песни. Знакомство в общем виде   с жанрами оперы, балета, симфонии, концерта.
Использование ИКТ (показ фрагментов оперных и балетных спектаклей, презентации с
использованием  фонограмм  звучащих  инструментов,  компьютерные  энциклопедии,
музыкальные игры) позволяет учащимся лучше понять и усвоить музыкальный материал.
«О  чем  говорит  музыка?» и «Что  такое  музыкальная  речь?»    становится  предметом
обсуждения  на  уроках.  В  ходе  слушания  музыки  закрепляется  понимание  о
выразительных средствах музыки и эмоционально - образном воздействии. Музыкально -
дидактические игры способствуют лучшему усвоению материала.
 Три кита в музыке. Песня, танец, марш.
Главный кит –песня.
Каким бывает танец
Маршируют все.
Киты встречаются вместе.
О чем говорит музыка?
Музыкальные портреты.
Подражание голосам.
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Как музыка изображает движение.
Музыкальные пейзажи
Куда ведут нас три кита?
Путешествие по странам –опера, симфония, балет, концерт.
 Что такое музыкальная речь?
Знакомство с музыкальными средствами выразительности- темп, тембр, характер, лад, 
регистр и т.д.
Содержание внутрипредметного модуля «Природа в музыке»
Продолжение  знакомства  с  музыкальным циклом «Времена  года» П.И.  Чайковского,  с
песнями о природе, с музыкой о родном крае.
Обучающиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).
Обучающиеся получают представление о природе, о родном крае,
о  народных  музыкальных  традициях  родного  края,  о  сочинениях  профессиональных
композиторов, о музыкальном фольклоре народов России и мира.
В  ходе  обучения  музыке  школьники  приобретают  навыки  коллективной  музыкально-
творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально- пластические
композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 
выполнении учебных и творческих задач.
                                          3.Тематическое планирование

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Три кита в музыке. Песня, танец, марш. 8

2. О чем говорит музыка? 8

3. Куда ведут нас три кита 10

4. Что такое музыкальная речь? 8

Итого: 34 часа, из них 7 модульных занятий

№ 
п/п

Наименование раздела/ темы уроков

       Три кита в музыке. Песня, танец, марш.

1. Три кита в музыке- песня, танец марш.
2. Входной мониторинг.
3. Кит марш.

4. Каким бывает танец.
5. Модуль1: «Времена года» Продолжение знакомства.
6. Мы танцоры хоть куда.
7. Музыкальные киты встречаются вместе
8. Модуль2: Времена года. Октябрь.
         О чем говорит музыка?
9. О чем говорит музыка?

10. О чем может рассказать музыка?
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11. Маша и Миша узнают, что музыка умеет.
12. Музыкальные портреты.
13. Подражание голосам.
14. Модуль3: Времена года. Зима.
15. Как музыка изображает движение.
16. Контрольный урок за 1 полугодие.
       Куда ведут нас три кита?
17. Куда ведут нас три кита?
18. Опера, балет, симфония.
19. Модуль4: Чайковский Зимние месяцы.
20. Путешествие по разным странам. Опера.
21. Куда ведет нас песня?
22. Песня в опере, симфонии.
23. Куда ведет нас танец?
24. Модуль5: Встречаем весну.
25. Куда ведет нас марш?
26. Куда ведут нас три кита?
        Что такое музыкальная речь?
27. Что такое музыкальная речь?
28. Что такое музыкальная речь?
29. Построение формы.
30. Модуль6: Времена года. Фрагменты.
31. Модуль 7: П.Чайковский Времена года. Обобщение.
32. Тембр, характер, музыкальная речь.
33. Промежуточная аттестация.
34. Обобщение темы четверти. Что такое музыкальная речь?

Итого: 34 часа (27 часов – 80% и 7модульных занятий -20%)
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