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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования составлена на

основе <Требований к результатам освоеЕия основной образовательной программы), представленных

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с

учётом распределённых по модуJuIм проворяемых требований к результатам освоения основной

образовательной программы начtlльного общего образования, а также на основе характеристики

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социчшизации

обучающихся, представленной в IIримерной программе воспитания (одобрено решением ФУМо от

02,06.2020). Программа разработана с улётом акту!Iльных целей и задач обуrения и восIIитани;I,

рilзвития обуrrающихся и усJIовий, необходимьш для достижения личностных, метапредметньIх и

предметных результатов при освоении предметной области <Искусство> (Музыка).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (МУЗЫКЬ)

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследиrI, универсаJIьным способом

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника - как

сrrоооб, форма и оIшт самовырФкения и естественного радостного мировосприятия.

В течение периода начаJIьного общего музыкального образования необходимо зало}кить основы

булущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании

образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор,
классическая, coBpeMeHHarI музыка, в том числе наиболее достойные образuы массовой музыкальной

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения

музыкального искусства являgтся практическое музицирование 
- 

IIение, игра на доступных
музыкальных инструмент€lх, различные формы музыкального двих(ения. В ходе активной

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкzшьного языка,

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.

Программа предусматривает знакомство обулающихся с некоторым количеством явлений, фактов
музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей,

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обуrения не является главным.

Значительно более вах(ным является формирование эстетических потребностей, прохtивание и

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям,

которые несёт в себе музыка как (искусство интонируемого смысла)) (Б. В. Асафьев).

Свойственнiш музькальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения

(В. В. Медушевский) является уяикаJIьным психологическим механизмом дJIя формирования
мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным пугём. Поэтому ключевым моментом при

составлении программы является отбор репертуара, который доля(ен сочетать в себе такие качества,

как доступность, высокий худоя(ественный уровень, соответствие системе базовых национiшьных

ценностей.
Одним из наиболее вакных направлений музыка-пьного воспитания является развитие

эмоционального интеллекта обуrающихся. Через опыт чувственного восприятияи худо}кественного

исполнения музыки формируется эмоциональнtul осознанность, рефлексивная установка личности в

целом.
Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым

формам деятельности, которы9 рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов,

внутренне присущих самому искусству 
- 

от традиционных фольклорных игр и театраJIизованных

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей,



элементов музыкального языка, композиционцых принципов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА кМУЗЫКА>

Музыка жизненно необходима цlяпоJшоценного рtlзвитиrt младших школьников. Признание

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и
воспитание делает неприменимыми критории утилитарности.

Основная цель реаJIизации программы 
- 

воспитание музыкальной культуры как части всей

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обуrения и воспитания
является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций,
ч)rвств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (шостижение мира через

переживание, самовыражение через творчество, др(овно-нравственное становление, воспитание
чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим
направлениям:

1) становление системы ценностей обуrающихся в единстве эмоциональной и познавательной
сферы;

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального
искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни;

3) формирование творческих способностей ребёнка, р!ввитие внугренней мотивации к
музицированию.

Важнейшими задачами в нач€шьной школе являются:
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизациJI взаимодействия с

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования.
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внугренний опыт эмоционаJIьного

перея(ивания.

4. Развитие эмоционального интеJLпекта в единстве с другими познавательными и регуJuIтивными

универсчrльными уrебными действиями. Развитио ассоциативного мышления и продуктивного
воображения.

5. Овладение предметными р{ениями и навыками в различных видах практического
музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музык,rльной деятельности, в

том числе:

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкtLльных инструментах);
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);

г) Музыкальное дtsих(ение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.);

д) Исследовательские и творческие проекты.

6. Изуlение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая fiрирода музыки,
основные выразительные средства, элементы музыкального языка.

7. Воспитание увах(ения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-
образного строя отечественной музыкальной культуры.

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкаlIьной культуре других
cTpilн, культур, времён и народов.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (МУЗЫКý) В УЧЕБНОМ IIЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начаJIьного общего



образования уrебный предмет кМузыка> входит в предметную область кИскусство>, является

обязательным для из}чения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс вкJIючитольно.

Содержание предмета кМузыка) структурно представлено восемью модулями (тематическими

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательноЙ программоЙ дошкольного и

основного общего образования, непрерывность изlпrения предмета и образовательной области

кИскусство) на протя}кении всего курса школьного обучения:

модуль JФ 1 <Музык€IJIьнбI грамота);
модуль NЬ 2 <НароднаJI музыка
России>;модуль J\Ъ 3 <Музыка народов

мира); модуль JФ 4 к,ЩуховнаlI

музыка); модуль }ф 5 кКлассическая
музыкаD;

модуль ЛЪ б кСовременная музьк€}льнаrI культура>;

модуль Nэ 7 кМузыка театра и кино);

модуль Jtlb 8 <Музыка в жизни человека).

Изуrение предмета <<Музыка> предполагает активную социо-культурную деятельность
обучающихся, }п{астие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами
образовательной програ]\iIмы, как <Изобразительное искусство>, <Литературное чтение)),

кОкружающий мир>, <<Основы религиозной культуры и светской этики>>, кИностранный язык> и др.

Общее число часов, отведённых на изуIение предмета <<Музыка>> в 1 кА>, l кБ>>, 1 (В, 1 (ГD, 1 кД>,

1 кЕ>, 1 кЛ>, 1 кМ>, 1 (Т), 1 (Г> кJIассе cocTaBJшeT 33 часов (не менее 1 часа в неделю).
В 1(Х), 1((ФD, 1 ((Р), 1(Ц), 1(П), l ((С), 1 (З)), l (Ж)), l (HD, 1(ИD, l <<К>классахколичествочасов,

отведенных на изучение предмета Музыка составляет З2часа. Программа в этих KJlaccax булег выполнена в

полном объеме за счет объединение тем <<Музыкальные инструменты. Фортепиано>> и <<Музык!uIьные

инструменты. Скрипка и виолончель).



.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Модуль кМУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА>
Красоmа u BdoxHoBettue.

Стремление человека к красоте Особое состояние 
- 

вдохнов9ние. Музыка -- возможность вместе
переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыка;rьное единство людей - Хор, хоровод.

Музьtкальньtе пейзаасu.

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося
природоЙ. Музыка - выражение глубоких чрств, тонких оттенков настроения, которые трудно
передать словами.

Му з ьtкаль ttbl е пор mр е mbl,

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. <Портреты>,

выраженные в музыкальных интонациях.

Какой же празdнuк без л,tузьuсu?

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном
прrlзднике.

Музьtка на войне, ]йузыка о войне.

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры
(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры мilлого барабана, трубы и т. д.)

Модуль (НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИЬ)
Край, в коmоро]уt mbt эtсuвёu,ль,

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструIuеЕты

Русскuй фольклtор,

Русские народные песЕи (трудовые, солдатские, хороводные и др.). fетский фольклор (игровые,

заклички, потешки, считалки, прибаlтки)
Р у с с Ku е н ар о d н bt е ]йу з bt Kcul ьн bI е uн с mpyfut е н mы.

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рохсок, свирель, гусли, гармонь, лохtки).

Инстррлентальные наигрыши. Плясовые мелодии.

Сказкu, мuфы u леzенdьt

Народные сказители. Русокие народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и легенды

о музыке и музыкантах

Модуль (МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТý)
Весь лаuр звучum.

Звуки музыкальные и ш),мовые. Свойства звука: высота2 громкость, длительность, тембр.

Звусоряd.

Нотный стан, скрипичный кJIюч. Ноты первой октавы

Рumм,.

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные дIительности), такт, тактовая черта

Рumмuческuй pucyttoK.

Щлительности половинная, целаlI, шестнадцатые, Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая
партитура.

Bbtcoma звуков.

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуро. Знаки альтерации.(диезы,

бемоли, бекары).

Модуль l'КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА"



Кол,tпозumоры - dеmям.

,.Щетская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Щ. Б. Кабаrrевского и др. Понятие
жанра.Песня, танец, марш

Оркесmр.

Оркестр - большой коллектив музыкантов. Щирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта-
музыкальное соревнование соJIиста с оркестром.

Музьtкальные uH сmруJlаенmы, Форmепuалtо.

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано2 (секрет) названия инструмента (форте +

пиано). <Предки> и (наследники> фортепиано (клавесин, синтезатор),

Му з ьtкальtt ые uн сmру]1,1е нmы. Фл е йmа.

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс, Музыка для флейты соло, флейты
в соIIровождении фортепиано, оркестра.

Му з bt к a"l ь н bI е ш rc mрум е н m bl. С крuпка, в uoJl о н ч е ль.

Пев1.1есть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную
музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инстрр{енты.

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА"
Песнu веруюu4uх.

Молитв4 хорz}л, песнопение, духовный стих. Образы духовной мрыки в творчестве композиторов-
классиков.

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА"
Му з btKa Hall,lux с о с е d ей,

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи,
музыкаJIьные инструменты).

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО"
Музьtкалtьttая сказка на сцелле, на экране.

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

Специфика эстетического содержания предмета кМузыка> обусловливает тесное взаимодействие,

смысловоо единство трёх грулп результttтов: личностных, метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и

внеурочной деятельности. Они доJIжны отражать готовность обуrающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в час,ги:

Гр алtс dанско-паmр шоmаческо zо во сп umан аfl :

осознание росоийской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его

исполнения, увzDкение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;

проявдение интереса к освоению музыкальных традиций своего кр€ш, музыкальной культуры народов

России; уважение к достюкениям отечественньтх мастеров культуры; стремление r{аствовать в

творческой жизни своей школы, города, республики.

!уховно-нр aвcmneшHozo в о сп аmан ая :

признание индивидуальности каждого человека; проявление соперех(иваниь ражения и

доброхселательности; готовность придерживаться принципов взаимоIrомощи и творческого

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и улебной деятельности.
эсmеmuческоzо воспumонuя:

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и

других народов; уIlIение видеть прекрасное в }кизни, наслаждаться красотой; стремление к

самовыражению в разных видах искусства.

IteHHocma научноzо познан ая:

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и науlной картины

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность

в познании.

Фuзuческоzо воспumанuя, формuрованuя lульmурьt зdоровья u эмоцuонально?о блаzополучuл:

соблюдение правил здорового и безопасного (лля себя и других людей) образа жизни в окрулсающей

среде; бережное отlrошение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкаJIьно-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный crryx, голос); профилактика

умственного и физического угомления с использованием возможностей музыкотерапии.

TpydoBozo воспumанuя:
ycTaHoBI€ на посиJьное активное )лIастие в практиLIеской деятельности; трулолюбие в 1^rёбе,

настойчивость в достижении поставленных цепей; интерес к практическому изуrению профессий в

сфере культуры и искусства; ражение к труду и результатам трудовой деятельности.

э кол оzuче с ко?о во сп u mан ая :

бережное отношение к lrрироде; неприятие действий, приносящих ей вред.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при

изучении предмета <Музыка>:

1. Овладение универсальными познаватольными действиями.
Б аз о в bte ло2uч е с кuе d ейс mвuя :

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, }канры; устанавливать
основания для сравнения, объединять элементы музыкtLльного звучания по определённому признаку;



- определять существенный lrризнак для кJIассификации, классифицировать предложенные объекты
(МУЗЫКаЛьНЫе инстр)rI!{енты, элементы музыкаJIьного языка, произведения, исполнительскио составы
и др.);

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкiшьного искусства,

сведениях и наблюдениях за звуrащим музыкальным материалом на основе продложенного учителем
алгоритма;

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения уlебной
(практической) залачи на основе предложенного алгоритма;

- устанавливать причинпо-следствонные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения,

делать выводы.

Б аз о в bt е uc сле dо в аmельскuе d ейсmвuя :

на основе предло}кенных гIителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкаJIьно-

исполнительских навыков,

с помощью r{ителrt формулировать цель выполнения вокtulьных и слуховых 1тlражнений,
планировать изменения результатов своой музыкаJIьной деятельности, ситуации совместного
музицирования;

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев);

гIроводить по предложенному плану опыт) несложное исследование по установлению особенностей

предмета изучения и связей мех(ду музыкi}льными объектами и явлониями (часть _- целое,

причина - следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента,

классификации, сравнения, исследования) ;

прогнозирвать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в

рtвличных условиях.
Рабоmа с uнформацuей:

выбирать источник полr{ения информации;

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленFIую

в явном виде;

распозIIавать достоверную и недостоворflуIо информацию самостоят9льно или на основании

предложенного учителем способа её проверки;

соблюдать с помощью взрослых (у,rителей, родителей (законных представителей) обl^rающихся)

правила информационной безопасности при rтоиске информации в сети Интернет;

анализировать текстовую, видео-, графическую, зв}ковую, информацию в соответствии с уrебной
задачей;

анаJIизировать музыкальны9 тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем
алгоритму;

самостоятельно создавать схемы, таблицы дш представления информации.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Н е в ер б сль н ая к оJйJйу нuкацuя :

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);

передавать в собственном исполнении музыки художествонное содержание, вырФкать настроение,



чувства, личЕое оl,ношение к исполняемому произведению;

осознанно поJьзоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные

нормы и знач9ние интонации в повседневном общении.

В е р б альн ая ко м Jvlу нuкацuя :

восtrринимать и формулировать сркдения, вырах(ать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения в знакомой среде;

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и

дискуссии;
признавать возможность существования разньD( точек зрения;

корректно и аргуN{ентированно выскitзывать своё мнение;

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

готовить небольшие публичные выст}цления;

подбирать иллюстративный материiш (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

С о в"м е с mн ая d е яmельн о с mь (с о mруdнuч е с mв о) :

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия,

исполнения музыки;

перекJIючаться между равличными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при

решении поставленной задачи;

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уIастия в

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата
планирования, распределения промежугочных шагов и сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости}кению:

распределять роли, договариваться, обсуrкдать lrроцесс и результат совместной работы; [роявJuIть

готовность руководить, выполнять поруления, подчиняться;

ответствонно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предIоженные образцы.

3. Овладение универсальными реryлятивными действиями
Самоорганизация:

планировать действия по решению 1^lебной задачи дш полу{ения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий,

Самоконтроль:

устанавпивать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Овладение системой универсчtJIьных учебных регуJuIтивных действий обеспечивает формирование
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия
и Т. Д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

Предметные результаты характеризуют начальный этагr формирования у обуrающихся основ

музыкальной культуры и пIюявляются в способности к музыка-пьной деятельности, потребности в

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как

BiDKHoMy элементу своей }кизни.

Обучающиеся, освоившио основную образовательную программу по rrродмету <Музыка>:



с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах,

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зzrле;

сознательно стремятся к развитию своих музыкаJIьных способностей;

осOзнают разнообрази0 форм и направлений музькаJIьного искусства, могуt ншвать музыкыIьные

произведения, композиторв, исполнителей, которые им нравятся, аргр{ентироватъ свой выбор;

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных
смежных видilх искусства;

с уважением относятся к достшItениям отечественной музыкальной культуры;

стремятся к расширению своего музыкального кругозора,

ilредметные результаты, формируемые в ходе изучения продvIета <Музыка>, сгруппированы по

учебным модулям и доJDкны отражать сформированность умений:

Модуль <<Музыка в жизни человека)):

испоJшять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни,

посвяrIённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родIой природы,

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;

воспринимать музыкальное искусство как отра)кение многообразия жизни, различать обобщённые
жанровые сферы: напевность (лирика), танцеваJIьность и маршевость (связъ с движением),

декламационность, эпос (связь со словом);

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, зап,lечать прекрасное в

окруж€lющем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических

потребностей.

Модуль <<Народная музыка России>>:

оrrредеJulть принадлежность музыкальных интонаций, изученных rrроизведений к родному
фольклору, русской музыке, народной музыке рiвличных регионов России;

определять на cJryx и называть знакомые народIые музыкальные инструменты;

группировать народные музыкirльные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые,

ударные, струнные;

определять принадIежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или
народному творчеству;

рzlзличать манеру пения, инструл!{ентального исполнения, типы coJIиcToB и коллективов - народных
и академических;

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инстрр{ентах при исполнении нардной песни;
испоJIнять народIые произведения различных жанров с сопровождением и без сопровох(дениrI;

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инстр).ментальной, танцевальной) на
основе освоенных фольклорных жанров.

Модуль <<lVIузыкальная грамота)>:

классифицировать звуки: шр{овыо и музыкr}льные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие,
высокие;

различать элементы музыкЕIльного языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия,

аккомпанемент и др.), уметъ объяснить значение соответствующих терминов;

различать изобразительные и вырiвительные интонации, находить признаки сходства и различия
музыкt}льных и речевых интонаций;

рrвличать на слух принципы рчlзвития: повтор, контраст, варьирование;
понимать значение термина (музыкальная форма>, определять на слр( простые музыкальные

формы _- двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;



ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
исполнять и создавать рiвличные ритмические рисунки;
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.

Модуль <<Классическаff музыкD):

различать на слух произведения кJIассической музыки, называть автора и произведение,

исrtолнительский состав;

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;

рilзличать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-кJIассиков;

восtrринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства,

вызвtlнные музыкальным звrlанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального

восприятия;

характеризовать вырtвительные средства, использованные композитором для создания

музыкального образа;

соотносить музыкzшьные произведония с произведениями живописи, литературы на основе сходства

настроения, характера, комплекса вырi}зительных сродств.

Модуль <<Щ5rховная музыка>):

определять характ9р, настроение музыкаJIьных произведений луховной музыки, характеризовать её

жизненное предназначение;

испоJIнять доступные образцы дlховной музыки;

уметь рассказывать об особенностях испоJIнения, традициях звуIIаниJI духовной музыки Русской

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции).

Модуль <<Музыка народов мира)>:

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран;

определять на слух принадлежность народных музыкi}льЕых инструментов к группам духовых,

струнных, ударно-шумовых инструментов;

рt}зличать на слух и называть фольклорные элементы музыки рilзных народов мира в сочинениях

профессионаJIьных композиторов (из числа изученных культурно-национаJIьных традиций и хсанров);

рt}зличать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и

называть типичные }канровые признаки.

Модуль <<IVIузыка театра и кино>>:

определять и нЕlзывать особенности музыкirльно-сценических жанров (опера, батrет, оперетта,

мюзикл);

различать отдольные номера музыкального спектакля (ария, хор, рертюра и т. д.), узнавать на слух

и называть освоенные музыкirльные произведения (фрагменты) и их авторов;

р€rзличать виды музыкtlJIьных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеч9ских

голосов и музыкzrльных инстр}ментов, уметь определять их на слух;

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкаJIьного cпeKTaKJuI, и их роли в творческом

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, худоЖник и др.


