
 
 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты. 

1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

 2. Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

 3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

4. Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов.  

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 
- выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

- вносить коррективы в свою работу; 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

- использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

- включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

- участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

 Формирование познавательных УУД. 

Учащиеся научатся: 
- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

- находить нужную информацию в словарях учебника; 

- различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 

- сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

- читать нотные знаки; 

- сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях 

разных композиторов; 

- характеризовать персонажей музыкальных произведений; 



- группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Формирование коммуникативных УУД. 
- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- выслушивать друг друга, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

- выражать эмоциональное  отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

- высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета . 
 

Характерные черты русской музыки (8 ч) 

Отношение профессиональной (композиторской) музыки и народного фольклора. 

Фольклорная экспедиция: собирание и сохранение народного музыкального творчества, 

древнейших музыкальных инструментов. Мировая слава русской классической музыки. 

Интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского 

(музыкальные портреты). Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и 

общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» 

Севера; особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других 

музыкальных культур внутри России. Общее — интонационные корни 

Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности (12 ч) 

Род, родник, Родина — духовно-нравственные основы устного народного творчества. 

Исторически сложившиеся фольклорные жанры. Обрядовость как сущность русского 

народного творчества. Благородство, импровизационность и сказительность былинного 

народного творчества. Истоки своеобразия героики в былинном эпосе. Рекрутские, 

свадебные песни. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши. Свадебный обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического 

отношения к жизни 

Истоки русского классического романса (6 ч) 

Многообразная интонационная сфера городского музицирования. От крестьянской песни 

к городскому салонному романсу. Жанры бытового музицирования: старинный 

(композиторский) романс, любовный, жестокий, цыганский романс, разбойничья песня и 

пр. 

Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

Хоровая музыка на религиозные тексты (Д.С. Бортнянский, П.Г. Чесноков, А.А. 

Архангельский, С.В. Рахманинов и др.) — значимый пласт русской музыкальной 

культуры. Особенности интонирования русского церковного пения 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре (6 ч) 

Два пути в профессиональной аранжировке классиками народной музыки — точное 

цитирование и сочинение музыки в народном духе. Особенности индивидуальных 

подходов к переосмыслению интонационной сферы русской песенности в 

профессиональном композиторском творчестве (обработки народных песен). Общее и 

различное в выражении героического начала в народной и профессиональной музыке. 

Величие России в музыке русских классиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование. 
 

№  

урока 

Тема урока Количество 

уроков 

Домешнее 

задание 

Дата проведения 

План  Факт  

Характерные черты русской музыки (8 ч) 

1 Отношение 

профессиональной 

(композиторской) 

музыки и народного 

фольклора.  

1 Наизусть песня   

2  Фольклорная 

экспедиция: собирание 

и сохранение народного 

музыкального 

творчества, древнейших 

музыкальных 

инструментов. 

1 Сочинить 
частушки про 
осень 

  

3 Мировая слава русской 

классической музыки.  

1 Нарисовать 
рисунок по 
прослушанной 
музыке 

  

4 Интонационно-

образный язык музыки 

М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, 

М.П. Мусоргского 

(музыкальные 

портреты). 

1 Сочинить и 
записать 
ритмический 
рисунок 

  

5-7  Различное: яркая 

многоголосная ткань 

Юга России, 

холодноватая скромная 

«вязь» Севера; 

особенная лихость, 

сила и стройность 

казачьей песни и 

«многоголосица» 

других музыкальных 

культур внутри России.  

 

3 Наизусть песня. 
Придумать 
ритмический 
рисунок. 
 

  

8  Общее — 

интонационные корни 

 

1 Сочинить 
мелодию 

  

Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности(12 ч) 

9-10 Род, родник, Родина — 

духовно-нравственные 

основы устного 

народного творчества 

2 Записать песни о 
Родине. 
Наизусть песня 

  

11 Исторически 1 Разгадать 
музыкальные 

  



сложившиеся 

фольклорные жанры. 

ребусы 

12-13 Обрядовость как 

сущность русского 

народного творчества. 

2 Нарисовать 
народные 
костюмы. 
Песня наизусть 

  

14 Благородство, 

импровизационность и 

сказительность 

былинного народного 

творчества.  

1 Выучить имена 
композиторов 

  

15  Истоки своеобразия 

героики в былинном 

эпосе.  

1 Прочитать 
былину на выбор 
учащихся 

  

16 Рекрутские, свадебные 

песни.  

1 Записать 
свадебные песни 

  

17 Частушки и страдания.  

 

1 Выучить 
частушки о 
школе 

  

18 Танцевальные жанры.  

 

1 Придумать 
движения к танцу 

  

19 Инструментальные 

плясовые наигрыши. 

 

 

1 Нарисовать 
рисунок по 
прослушанной 
музыке 

  

20 Свадебный обряд — 

ядро и критерий 

нравственно-

эстетического 

отношения к жизни 

 

1 Наизусть песня   

Истоки русского классического романса 

(6 ч) 

21 Многообразная 

интонационная сфера 

городского 

музицирования. 

1 Придумать 
ритмический 
рисунок и 
записать 

  

22 От крестьянской песни 

к городскому 

салонному романсу.  

1 Наизусть песня   

23 Жанры бытового 

музицирования: 

старинный 

(композиторский) 

романс. 

 

1 Выучить 
термины 

  

24 Жанры бытового 

музицирования: 

любовный, жестокий, 

1 Наизусть песня   



цыганский романс. 

 

25 Жанры бытового 

музицирования: 

разбойничья песня и пр. 

 

1 Записать 
разбойничьи 
песни 

  

26 Жанры бытового 

музицирования: 

старинный 

(композиторский) 

романс, любовный, 

жестокий, цыганский 

романс, разбойничья 

песня и пр. 

1 Наизусть песню   

Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

27 Хоровая музыка на 

религиозные тексты 

(Д.С. Бортнянский, П.Г. 

Чесноков, 

А.А. Архангельский, 

С.В. Рахманинов и др.) 

— значимый пласт 

русской музыкальной 

культуры. 

 

1 Запомнить имена 
и фамилии 
композиторов 

  

28  Особенности 

интонирования 

русского церковного 

пения 

 

1 Охарактеризовать 
любое 
прослушанное 
произведение 

  

 

29-30 Два пути в 

профессиональной 

аранжировке 

классиками народной 

музыки — точное 

цитирование и 

сочинение музыки в 

народном духе.  

 

2 Наизусть песня. 
Прохлопать 
заданные 
ритмические 
рисунки 

  

31-32  Особенности 

индивидуальных 

подходов к 

переосмыслению 

интонационной сферы 

русской песенности в 

профессиональном 

композиторском 

творчестве (обработки 

2 Наизусть песня   



народных песен). 

33 Общее и различное в 

выражении 

героического начала в 

народной и 

профессиональной 

музыке.  

 

1 Подготовиться к 
заключительному 
уроку 

  

34  Величие России в 

музыке русских 

классиков 

 

1    

      
 


