
1. Планируемые личностные универсальные учебные действия 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

           Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования направлены на: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 



представлений о нравственных 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 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 



·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного,здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

направлены на: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

            В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

          В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

           В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 



сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 



использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 



·использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



·осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 



·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 



·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

 Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

1)  первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2)  основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) возможности использования музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 



5)  основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  

восприятие;  

6) развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

7) воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов;  

8) начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 



эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 



·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 



Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.Содержание учебного предмета 

«Звуки вокруг нас» 

Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие 

часы. «Кошкины» песни. О чем «поет» природа? 

Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Знакомство с музыкальными звуками. Встреча с 

ними в родном доме среди множества других звуков. Первая песня, 

услышанная в родном доме – мамина колыбельная. Мягкие размеренные 

покачивания колыбельной как ее интонационная основа. Выразительность 

колыбельной песни и другой похожей на нее музыки. От музыкальных звуков 

дома – к «поющей  природе». Мелодии жизни за порогом дома. Музыка о 

природе 

«Музыкальные встречи Маши и Миши» 

Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья-зима. 

Музыкальное окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на улице, у 

друзей. Отражение в музыке разных жизненных ситуаций. Сказка в музыке. 

Музыка о разных исторических временах. Образ Родины в музыке: ее 

просторы, красота, величие, богатырская сила. Родная сторонка в 



музыкальных картинках. 

«Так и льются сами звуки из души!» 

Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Весенние 

напевы. «Поговорим» на музыкальном языке.. 

Выразительные возможности музыки. Приобщение к  музыкальному 

искусству через исполнение песен. «Общение» на музыкальном языке. 

Музыка о временах года. Задорные песни зимы. Весенние напевы. 

Музыкальные миниатюры о животных, птицах, зверях и игрушках. Музыка 

для любимых мам и бабушек 

«Волшебная сила музыки» 

 Композитор – исполнитель – слушатель. Музыка в стране «Мульти-

пульти». Всюду музыка живет. 

Ребенок как слушатель и исполнитель. Любимые музыкальные герои. 

Новые встречи с музыкой. Музыка – вечный спутник человека 

 «Музыка как вид искусства» 

«Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 

Главный «кит» – песня. Мелодия – душа музыки. Каким бывает танец. 

Мы танцоры хоть куда! Маршируют все. «Музыкальные киты» встречаются 

вместе. 

Восприятие песни, танца и марша как давних и хороших знакомых. 

Ощущение разницы в характере музыки марша, танца и песни. Многообразие 

жизненных ситуаций, при которых звучат песни, танцы и марши. 

Разнообразие маршей (спортивный, солдатский, парадный, игрушечный и 

др.); танцев (менуэт, полька, вальс, пляска); песен (о Родине, колыбельные, 

хороводные, шуточные, песни – музыкальные картинки и др.). Осознание 

обучающимися мелодии как «души музыки». Определение сочетания в одной 



музыке разных музыкальных жанров – «киты встречаются вместе» 

«О чем говорит музыка» 

Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. 

Подражание голосам. Как музыка изображает движение? Музыкальные 

пейзажи. 

Осознание учащимися, что музыка может выражать чувства, мысли и 

настроение человека, рисует музыкальные портреты,   выражает черты его 

характера. Музыка может подражать звучанию голосов разных музыкальных 

инструментов, изображать движение, разнообразные звуки, шумы и картины 

окружающей природы. Все это – музыкальное окружение жизни ребенка, 

прочувствованное и осознанное им как органичная часть самой жизни со 

сменой времен года, с каждодневными заботами и делами, с буднями и 

праздниками 

«Куда ведут нас «три кита» 

«Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. 

Что такое балет? «Страна симфония». Каким бывает концерт? 

Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, 

танцевальные основы балета. Оперные и балетные марши. Ощущение 

органичного перехода от песни – к песенности, от танца – к танцевальности, от 

марша – к маршевости. От народной песни – к симфонической музыке. 

Превращение песни в музыку фортепьянную, симфоническую, хоровую, 

оперную, балетную. Песня как основа любого крупного музыкального жанра. 

Самостоятельная жизнь танцевальной музыки. Танцевальность в разных 

областях музыки. Проникновение танца в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Многоликость маршей: простые бытовые марши – марши для исполнения в 

концертах, марши в симфониях, в ораториях, операх, балетах.  

«Что такое музыкальная речь?» 



Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная 

сказка. Главная песня страны. 

Признаки, которые помогают различать музыкальные произведения, их 

характеры, настроение, жанры. Причины своеобразия каждого музыкального 

произведения. Осознание роли средств музыкальной выразительности как 

«строительных кирпичиков» музыкальных образов и их развития. 

Формирование музыкальной грамотности как особого «чувства музыки». 

Активное восприятие музыки через разные формы приобщения к ней: пение, 

слушание, музыкально-ритмические движения, исполнение на музыкальных 

инструментах, игра. Обобщение темы года на терминологическом уровне. 

 «Музыка – искусство интонируемого смысла» 

«Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, 

маршевость» 

Открываем для себя новые качества музыки. Мелодичность – значит 

песенность? Танцевальность бывает не только в танцах. Где слышится 

маршевость? Встречи с песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыкой. 

Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в вокальной и 

инструментальной музыке. Вокализ. Танцевальные песни, отражение 

танцевальности в вокальной и инструментальной музыке. Песни маршевого 

характера. Маршевость в произведениях отечественных и зарубежных 

композиторов. Содержательные особенности песенно-танцевальной и 

песенно-маршевой музыки. 

«Интонация» 

Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно-интонация в 

музыке. Как связаны между собой выразительные и изобразительные 

интонации? 

Сопоставление разговорной и музыкальной речи. Общие черты: 



понижение и повышение интонации, усиление и ослабление звучания, 

акценты и паузы, знаки препинания, фразы, устремление к  кульминации. 

Различия: возможность точной записи по высоте и по длительности 

музыкальной речи; отсутствие этого в разговорной речи, введение условных 

знаков для обозначения высоты интонации и длительности ее звучания. 

Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное построение.  

«Развитие музыки» 

Почему развивается музыка? Какие средства музыкальной 

выразительности помогают развиваться музыке? Что такое исполнительское 

развитие? Развитие, заложенное в самой музыке. Что нового мы услышим в 

музыкальной сказке «Петя и волк». 

Интонационное развитие музыки как отражение постоянных 

изменений в окружающей жизни, в чувствах, настроении, мыслях человека. 

Средства музыкальной выразительности и их роль в развитии музыки. 

Исполнительское развитие, характерное в основном для куплетной формы. 

Развитие, заложенное в самой музыке – динамическое, ладовое, темповое, 

тембровое, фактурное 

«Построение (формы) музыки» 

Почему музыкальные произведения бывают одночастными? Когда 

музыкальные произведенияимеют две или три части? Рондо – интересная 

музыкальная форма. Как строятся вариации? О важнейших средствах 

построения музыки. 

Организация музыкального произведения. Деление на большие и 

маленькие части с помощью различных элементов музыкальной речи (пауза, 

цезура, фермата, долгий звук, движение мелодии вверх или вниз, тоника и 

пр.). Структурные элементы музыкального произведения: мотив, фраза, 

предложение, период. Содержательно-образные основы построения  музыки.  



                                      «Музыка мира» 

«Музыка моего народа» 

Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. 

«Преданья старины глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные образы в 

музыке моего народа. 

Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие 

жанров русской народной песни. От народной песни – к творчеству 

композиторов  (интонационно-песенная основа, энциклопедизм, демократизм, 

гуманистическое начало). Современная интерпретация народной песни. Общее 

и различное в музыке народов России и мира: содержание, язык,  форма. 

Интернационализм музыкального языка. Единство общего и 

индивидуального в музыке разных стран и народов 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей 

страны нет непереходимых границ» 

«От Москвы – до самых до окраин». Песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке разных народов страны. Знакомимся с 

интонационными портретами музыки народов России. 

Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на 

народные песни. Сочинения композиторов на темы песен других народов. 

Закономерности музыки и их отражение в произведениях разных народов 

России. Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 

«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 

Выразительность и изобразительность музыки народов мира. 

Своеобразие музыкальных интонаций в мире. Как музыка помогает дружить 

народам? Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира? Как 

прекрасен этот мир! 



Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность 

жизненного содержания; песенность, танцевальность и маршевость; 

выразительность и изобразительность. Музыкальные инструменты народов 

мира. 

«Композитор – исполнитель – слушатель» 

Композитор – творец красоты. Галерея портретов исполнителей. 

Вслушивайся и услышишь! 

Триединство понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель». 

Композитор – народ и личность, характер и форма сочинения, 

интонационные особенности, композиторский стиль. Исполнитель – состав 

исполнителей (солисты, ансамбли, оркестры, хоры), характер исполнения, 

индивидуальный исполнительский стиль. Особенности слушания музыки. 

 


