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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

  Личностные: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

     Метапредметные: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

    

   Предметные: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Музыка вокруг нас (16 ч). 

   Композитор, исполнитель, слушатель, звуки шумовые и музыкальные. 

   Хор, хоровод; «Хора», «Сиртаки». 

   Песня – считалка, песня – марш, колыбельная песня, песня – закличка. 

   Мелодия, песня, танец, марш. 

   Музыка, живопись, литература, характер настроения, динамика, напевность. 

   Мелодия, аккомпанемент, ритм. 

    Песня, ноты. 

    Мелодия, аккомпанемент, ритм, нотная запись, звук, нота. 

    Свирель, дудочка, рожок, гусли. 

Гусли, опера, былина. Жанры музыки: песни – пляски, песни – колыбельные. 

Свирель, гусли, рожок, арфа, флейта, фортепиано, музыкант – исполнитель, оркестр. 

Песня, опера, пьеса, флейта, арфа. 

Песня, куплет, мелодия. 

Народные праздники, рождественские песни. 

Праздник Рождества Христова, колядки. 

Балет – сказка, марш, вальс, «Па – де – де» 

Музыка и ты (17 ч). 

Двухчастная форма, мажорный лад, мажор, повторяющиеся интонации.   

Картина – художник, стихи – поэт, музыка – композитор  

Картина утра, музыкальные краски, настроение в музыке и живописи, интонация. 

Картина вечера, музыкальные краски, настроение в музыке, поэзии, живописи. 

Мелодия, разговор – диалог, персонажи, портрет, музыкальный портрет. 

Игра – драматизация. Образы русского фольклора. 

Волынка, дудка, рожок, фортепиано, солист, оркестр. 

Родина, герой войны, патриот, солдатская песня, богатырь. 

Рояль, волынка, скрипка, контрабас, звукоряд, форте, пиано, графический рисунок. 

Песенная, танцевальная, маршевая музыка. Бубен, барабан, треугольник, ложки. 

Лютня, гитара, клавесин, фортепиано. 

Алжирская сказка, музыкальные инструменты: фортепиано, клавесин, гитара, лютня. 

Цирковые артисты: клоуны, акробаты, дрессировщики, дрессированные звери, цирковая 

арена, галоп. 

Песенность, танцеваль - ность, маршевость, опера, балет, солисты, музыкальный театр. 

Опера – сказка, балет, солисты, музыкальный театр. 

Музыкальная фантазия, трубадур. 

Афиша, программа, музыкальный спектакль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ; 

 

 

№ Содержание Кол-во часов 

  Всего 

1 Музыка вокруг нас. 16 

2 Музыка и ты. 17 

 Всего  33 

 

 

               

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 

                                 Музыка вокруг нас.          16ч 

1 И Муза вечная со мной! 1ч 

2 Хоровод муз.           1ч 

    3 

 
Повсюду музыка слышна. 

1ч 

4 Душа музыки – мелодия.           1ч 

5 Музыка осени. 1ч 

   6 1ВПОМ Сочини мелодию. 1ч 

   7 «Азбука, азбука каждому нужна…» 1ч 

   8 Музыкальная азбука. 1ч 

   9 2ВПОМ Музыкальные инструменты. Народные инструменты. 1ч 

10 «Садко». Из русского былинного сказа.           1ч 

11 Музыкальные инструменты. 1ч 

  12 Звучащие картины. 1ч 

  13 3ВПОМ Разыграй песню. 1ч 

  14 Пришло Рождество, начинается торжество. 1ч 

  15 Родной обычай старины. 1ч 

  16 4ВПОМ Добрый праздник  среди зимы. 1ч 

 Музыка и ты. 

 

17ч. 

17 
Край, в котором ты живёшь. 

1ч 

  18 Поэт, художник композитор. 1ч 



  19 Музыка утра. 1ч 

  20 Музыка вечера. 1ч 

21 Музыкальные портреты. 1ч 

22 5 ВПОМ Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1ч 

  23 У каждого свой музыкальный инструмент. 1ч 

24 Музы не молчали. 1ч 

  25 Музыкальные инструменты. 1ч 

26 8 ВПОМ Мамин праздник. 

 
          1ч 

 

27 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 
 

1ч 

  28 «Чудесная лютня». Звучащие картины. 1ч 

29 Музыка в цирке.           1ч 

  30 Дом, который звучит.           1ч 

  31 Опера – сказка.           1ч 

  32 7ВПОМ «Ничего на свете лучше нету …»           1ч 

  33 Афиша. Программа.           1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


