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1.  Планируемые  результаты освоения предмета «Музыка»  

1.1 Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 
 

1.2 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные УУД: 



 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 . проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

 

1.3.Предметные результаты 

Выпускник научится: 



 Узнают изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

    Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.Содержание курса 

Раздел 

  

Количество 

часов 

 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Виды у ВВиды учебной 

деятельности 



Раздел 1.  «Россия-

Родина моя» 

Мелодия 

Здравствуй,Родина 

моя! Моя Россия 

Гимн России 

3 часа Фронтальная, 

самостоятельная 

Самостоятельная 

работа, 

раздаточный 

материал, устный 

опрос. 

Раздел 2.  «День, полный 

событий» 

Музыкальные 

инструменты 

Природа и музыка. 

Прогулка 

Танцы,танцы,танцы... 

Эти разные марши. 

Звучащие картины. 

Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. 

6 часов Фронтальная, 

самостоятельная 

Самостоятельная 

работа, 

раздаточный 

материал, устный 

опрос. 

Раздел 3. «О России петь, 

что стремиться в храм» 

Обобщающий урок 

по теме «День, полный 

событий» 

 

Великий колокольный 

звон. Звучащие картины. 

 

Святые земли русской 

Александр Невский. 

Сергий Радонежский. 

 

Молитва 

 

С Рождеством  

Христовым! 

 5 часов Самостоятельная, 

фронтальная. 

Самостоятельная 

работа, 

раздаточный 

материал, устный 

опрос. 

Раздел 4.  «Гори, гори 

ясно, чтобы не погасло» 

Музыка на новогоднем 

празднике 

 

Обобщающий урок 

по теме «О России петь, 

что стремиться в храм» 

 

Русские народные  

инструменты. 

Разыграй песню. 

 

Музыка в народном стиле. 

4 часа  Фронтальная, 

самостоятельная 

Самостоятельная 

работа, 

раздаточный 

материал, устный 

опрос. 



Сочини песенку. 

Проводы зимы 

 

Раздел 5.  «В 

музыкальном театре» 

Встреча весны 

 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный 

театр. 

Опера 

 

Балет 

 

Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижёра 

 

Опера «Руслан и 

Людмила. 

5 часов Фронтальная, 

самостоятельная 

Самостоятельная 

работа, 

раздаточный 

материал, устный 

опрос. 

Раздел 6.  «В концертном 

зале» 

Сцены из оперы. 

 

Увертюра. 

Финал. 

 

Симфоническая 

сказка 

 

Обобщающий урок по 

теме «В музыкальном 

театре» 

 

Картинки с 

выставки. 

5 часов Фронтальная, 

самостоятельная 

Самостоятельная 

работа, 

раздаточный 

материал, устный 

опрос. 

Раздел 7.«Чтоб 

музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

Музыкальное впечатление 

 

«Звучит нестареющий 

Моцарт» 

 

Симфония №40 

Увертюра 

 

Волшебный 

6 часов Фронтальная, 

самостоятельная 

Самостоятельная 

работа, 

раздаточный 

материал, устный 

опрос. 



Цветик - семицветик. 

Музыкальные 

инструменты  (орган). 

И всё это — Бах 

Всё в движении. 

Попутная песня 

 

Музыка учит людей 

понимать друг друга 

 

     Два лада. 

Природа и музыка 

Печаль моя светла. 

 

Первый Международный 

конкурс им. П. И. 

Чайковского 

Всего 34 часа  

 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п  Тема урока Количество часов 

Раздел 1.  «Россия-Родина моя» 

1 

 
Мелодия. 

1 

2 Здравствуй, Родина моя! 

Моя Россия 

1 

3 
Гимн России 

1 

Раздел 2.  «День, полный событий» 

4 Музыкальные инструменты. 

 

1 

5 Природа и музыка. 

Прогулка 

1 

6 
Танцы, танцы, танцы... 

1 

7 Эти разные марши. 

Звучащие картины. 

1 

8 Расскажи сказку. 

 

1 

9 Колыбельные. Мама 

 

1 

Раздел 3. «О России петь, что стремиться в храм» 

10 
Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

1 

11 Святые земли русской 

Александр Невский. 

Сергий Радонежский 

 

1 

12 
Молитва. 

1 

13 С Рождеством  

Христовым! 

Музыка на новогоднем празднике 

 

1 

14 Обобщающий урок 

по теме «О России петь, что стремиться в храм» 

Закрепление пройденного материала.  

 

1 

15  

Русские народные  

инструменты. 

Разыграй песню 

1 

Раздел 4.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 



3. Календарно-тематическое планирование 

16 Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. 

1 

17 Проводы зимы 

 

1 

18 Встреча весны 

Развитие навыков и умений  

 

Раздел 5.  «В музыкальном театре» 

19 
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 

Опера. 

1 

20 Балет. 

 

1 

21 Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижёра. 

 

1 

22 Опера «Руслан и Людмила. 

Сцены из оперы. 

 

1 

23 Увертюра. 

Финал. 

 

1 

24 Симфоническая 

Сказка. 

 

1 

25 Обобщающий урок по 

теме «В музыкальном театре». 

1 

Раздел 6.  «В концертном зале» 

26 Картинки с 

выставки. 

Музыкальное впечатление. 

1 

27 «Звучит нестареющий Моцарт». 

 

1 

28 Симфония №40 

Увертюра. 

 

1 

29 Волшебный 

Цветик - семицветик. 

Музыкальные 

инструменты  (орган). 

 

1 

Раздел 7.«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

30 

 

И всё это — Бах 

Всё в движении. Попутная песня. 

1 

31 Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

 

1 



3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-33 Два лада. 

Природа и музыка 

Печаль моя светла. 

 

2 

34  

Первый Международный конкурс им. П. И. 

Чайковского 

Проверка знаний . 

1 
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