Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные
У учащихся будут сформированы:
- мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;
- чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре
России;
- эмоционально - ценностное отношение к произведениям народной и классической
музыки.
Учащиеся получат возможность для формирования:
- чувства сопричастности к культуре своего народа;
- эмоционально - ценностного отношения к Государственному гимну России;
- понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния
природы, духовного состояния человека;
- положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной
грамоты;
- мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности;
- эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству.
Метапредметные
- наблюдение за различными явлениями жизни и искусств а в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в жизни микро-и макросоциума (группы, класса, школы);
- 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, обобщение, классификация по
стилям и жанрам музыкального искусства;
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин не успешности, умение корректировать свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей;
-умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.
Предметные
Учащиеся научатся:
- называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия,
ритм, музыкальные образы);
- различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые,
солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни);
- определять куплетную форму и вариации;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные
песни и песни современных композиторов для детей;
- эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

Содержание тем учебной дисциплины
1. «В сокровищнице Волшебницы музыки». (16 часов).
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Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная
машина времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная палочка.
Музыкальная аптечка. Музыкальная терапия.
2. «Встреча с великими композиторами» (10 часов).
На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с
Римским – Корсаковым. В родном крае Башкортостана.
3. «В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» (8 часов).
Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство
струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр симфонический,
духовой, русских народных инструментов. Оркестр башкирских инструментов.
4.«В Певческой стране» (3часов)
У кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор.

Тематическое планирование
№
урока

Тема урока

Дата проведения
План
Факт
2в

Примечания

Раздел 1«В сокровище Волшебницы Музыки» (17 часов)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Музыкальное зеркало.
Музыкальный образ.
Музыкальные часы.
Музыка и время.
Музыкальные часы.
Доброе утро. Шумный
день.
Музыкальные часы.
Добрый вечер. Тихая
ночь.
Музыкальные образы
времён года. Музыка
Осени.
Музыкальные образы
времён года. Музыка
зимы.
Музыкальные образы
времён года. Музыка
весны.
Музыкальные образы
времён года. Музыка
весны.
Музыкальная машина
времени. Времена
рождения музыки.

05.09.18
12.09.18
19.09.18

26.09.18

03.10.18

10.10.18

17.10.18

24.10.18

07.11.18
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Музыкальное
наследие.
Музыкальная машина
14.11.18
времени. Русская
музыкальная старина.
Башкирская
21.11.18
музыкальная старина.
Музыкальная машина
28.11.18
времени. Музыкальное
будущее.
Музыкальный глобус.
05.12.18
Музыка разных стран
мира. Путешествуем
по России.
Музыкальный глобус.
12.12.18
Музыка разных стран
мира. Путешествуем по
России.
Музыкальный глобус.
19.12.18
Музыка разных стран
мира. Едем в далёкие
края.
Влияние музыки на
26.12.18
настроение, чувства и
мысли людей.
Музыкальная аптечка.
09.01.19
Музыкальная терапия.
Раздел 2«Встречи с великими композиторами» (8 часов)
На родине М.И.Глинки.
«Среди долины»,
« Камаринская».
На родине М.И.Глинки.
«В музыкальной
гостиной», « Под звон
колоколов».
На родине М.И.Глинки.
«Далёкие странствия»,
«Сердце Родины».
В родительском доме
П.И.Чайковского.
Музыкальные образы
детства.

16.01.19

23.01.19

30.01.19

06.02.19
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22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

В родительском доме
13.02.19
П.И.Чайковского.
Нянины сказки.
Морское плавание с 27.02.19
Римским
–
Корсаковым.
Во
владениях
морского
царя.
Морское плавание с
06.03.19
Римским –
Корсаковым. Ветер по
морю гуляет.
В родном крае
13.03.19
Башкортостана
Раздел 3 «В стране музыкальных инструментов» (6часов)
Семейство ударных
20.03.19
инструментов.
Семейство духовых
27.03.19
инструментов
Семейство струнных
03.04.19
инструментов.
Инструментальный
17.04.19
ансамбль
Оркестр
24.04.19
симфонический,
духовой, русских
народных
инструментов.
Оркестр башкирских
01.05.19
инструментов.
Раздел 4«В Певческой стране» (3часов)

32.

У кого какой голос?

08.05.19

33.

Вокальный ансамбль.

15.05.19

34.

Хор.

22.05.19
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