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

 

РАЗДЕЛ 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

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: 

 - воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество; 

  - выявлять истоки возникновения  духовного наследия и образцы народно-музыкального творчества.; 

  - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

  - выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки  и поэзии, и их связи; 

  - различать мелодии танцевальной музыки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
  - распознавать художественный смысл произведения; 

  - определять мелодику народной музыки; 

  - различать тембры народных инструментов входящих в состав оркестра народных инструментов; 

  - выявлять выразительные и изобразительные особенности старинной музыки; 

    - эмоционально откликаться и выражать своё отношение к музыкальным образам. 

Познавательные УУД. 

      Учащиеся научатся: 
  - высказывать своё мнение о содержании  музыкального произведения; 

  - ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

  - выявлять общность истоков народной и композиторской музыки; 

  - использовать общие приемы в решении исполнительских задач; 

  - понимать содержание рисунка и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 - осуществлять поиск необходимой информации; 

  - сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

  - различать народную и композиторскую; 

  - овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания и ритмического сопровождения; 

  - ставить и формулировать проблему, ориентироваться в информационно материале учебника.      

      Коммуникативные УУД.  

  Учащиеся научатся: 
  - выявлять общность истоков народной и профессиональной музыки; 

  - формулировать собственное мнение и позицию; 

  - ставить вопросы, формулировать затруднения, предлагать помощь; 



  - ставить вопросы, обращаться за помощью, контролировать свои действия в коллективной работе; 

  - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; работать в паре, группе; 

 - ставить вопросы;  

- обращаться за помощью, слушать собеседника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
  - ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

  - соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной музыки; 

  - понимать формы построения музыкальных и литературных произведений; 

  - рассуждать о значении преобразующей силы в музыке; 

  - размышлять о музыкальных произведениях, как способе выражения чувств и мыслей человека; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности; 

  - обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; принимать участие в групповом музицировании. 

  

Личностные результаты 

      У учащихся будет сформировано: 
- положительное отношение к урокам музыки. 
- уважительного отношения к культуре других народов; 

- внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 
- развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 
     Учащиеся получат возможность для формирования: 

- мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 
- осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, народным традициям,  
  музыкальной культуре   России; 
- эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической музыки. 
- основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей  

этнической и национальной принадлежности; 
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий. 

 



РАЗДЕЛ 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I «Россия-Родина моя» - 4 ч. 

 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…». «Что не выразишь словами, звуком на душу навей».  

Как сложили песню. Звучащие картины.  

«Ты откуда русская, зародилась, музыка?   

«Я пойду по полю белому…  «На великий праздник собралася  Русь!»  

 

 Раздел II  «О России петь – что стремиться в храм» - 2ч. 

 

Святые земли русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. 

Родной обычай старины. 

 

Раздел III «День, полный событий» - 5ч. 

 

 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Зимнее утро, зимний вечер. 

 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  

 

  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  

 «Приют, сияньем муз одетый…».  

        

Раздел IV  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 2ч. 

 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов.   

   

 

 



Раздел V «В концертном зале» - 7ч. 

 

Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Старый замок.  

 Счастье в сирени живет…  

 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Патетическая соната. Годы странствий. 

Царит гармония оркестра. 

 

Раздел VI «В музыкальном театре» 6 ч. 

 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Сцена в лесу. 

«Исходила младешенька» 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Балет «Петрушка» 

Театр музыкальной комедии. 

  

Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 8ч. 

 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара) 

Музыкальный сказочник.  

Рассвет на Москве-реке.  

Народные праздники. Троица.  

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов  

Всего  часов Из них 

Уроков  Лабораторных или 

практических работ 

Контрольных 

работ  

1 Россия-Родина моя. 4 4   

2 О России петь – что 

стремиться в храм. 

2 2   

3 День, полный 

событий.  

5 5   

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

2 2   

5 В концертном зале. 7 6  1 

6 В музыкальном 

театре. 

6 6   

7 Чтоб музыкантом 

быть так надобно 

уменье… 

8 7  1 

 Итого: 34 32  2 

 


