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общеобразовательных организаций. / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - М.: Просвещение, 2014г. 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

           Учащиеся научатся: 
- распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений; 
- определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 
- выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведений  
   (пения, игры на детских  элементарных музыкальных инструментах, художественного движения, пластического      интонирования и 

др.). 
- основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 
- узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 
- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и    эмоциональной  

реакции на музыку; 
- связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 
- владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 
- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в ансамбле; 
- различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 
- выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части программы; 
-использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 
-исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 
-выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 



-воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 
-выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 
-пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 
– выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 
– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных жанров; 
– осуществлять контроль и самооценку  своего участия в разных видах музыкальной деятельности; 

– воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

– принимать и сохранять  музыкально - исполнительскую задачу, понимать смысл  инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий; 

- способность принимать, сохранять цели следовать им в учебной деятельности; 

- умение действовать по плану, планировать свою деятельность; 

 - работать по предложенному учителем плану. 

 
Познавательные УУД:    

Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия); 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 
– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. карточки ритма;         
– сравнивать разные части музыкального текста; 
– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения. 



Коммуникативные УУД:    

Учащиеся научатся: 
– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

– исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных    

детских инструментах и т.п.); 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности; 

– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
– понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 

– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Личностные результаты 

У учащихся  будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие по настроению музыкальные произведения;  

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном 

символе России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроений; понимание 

настроения других людей. 

Учащиеся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой морали русского   народного 

творчества; 

- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 

- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового аппарата. 



РАЗДЕЛ 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I Россия — Родина моя (5 часов) 

 Мелодия — душа музыки. Природа и музыка (романс). Звучащие картины 

Виват, Россия! (кант). Наша слава — русская держава 

Кантата «Александр Невский» 

Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна... 

Раздел II День, полный событий (6 часов) 

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 

 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Раздел III «О России петь — что стремиться в храм» (4 часа) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся!  

Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!  

Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

Раздел IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

Настрою гусли на старинный лад... (былины). Былина о Садко и Морском царе 

Певцы русской старины (Баян. Садко). Лель мой Лель... 



Звучащие картины. Прощание с Масленицей 

Раздел V В музыкальном театре (4 часа) 

Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра  

Опера «Орфей и Эвридика»  

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу  

 «Океан — море синее». Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу  

В современных ритмах (мюзиклы)  

Раздел VI В концертном зале (6 часов) 

Музыкальное состязание (концерт) 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины  

Музыкальные инструменты (скрипка) 

Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная 

 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена 

Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов) 

Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. 

Певцы родной природы. Прославим радость на земле.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов  

Всего  

часов 

Из них 

Уроков  Лабораторных или 

практических работ 

Контрольных 

работ  

1 Россия-Родина моя. 5 5   

2 День, полный 

событий. 

6 6   

3 О России петь – что 

стремиться в храм. 

4 3  1 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

4 4   

5 В музыкальном 

театре. 

4 4   

6 В концертном зале. 6 6   

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье. 

5 4  1 

 Итого: 34 32  2 

 

 


