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  Планируемые результаты освоение учебного предмета «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы: готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  
 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты освоения программы по музыке 

 К концу обучения в 1-ом классе. 
Выпускник научится: 

 проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления , 

воспринимать музыкальные произведения; 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека; 

решать учебные и практические задачи: 
 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, 

природы, живого и неживого в окружающем мире; 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония); 

 различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метро- ритмические, 

интонационные особенности; 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности. 
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К концу обучения во 2 классе 
Выпускник научится: 

. проявлять устойчивый интерес к музыке; 

 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия 

интонационного богатства музыкального произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры; 

решать учебные и практические задачи: 
 определять жанровые признаки; 

 характеризовать интонации по эмоционально – образному строю – лирические, 

драматические, трагические, комические и др.; 

 называть запомнившиеся формы музыки; 

 определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям; 

 делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на инструментах, 

пением, танцевальным движением; 

 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной 

интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике персонажа, создание 

элементарного аккомпанемента и др.) 

 делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт 

характера. 

К концу обучения в 3 классе 
Выпускник научится: 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора 

 решать учебные и практические задачи: 
 выделять интонационно – стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 свободно и непринуждённо, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть, завести 

игру, начать танец; 

 узнавать произведения, называть русских композиторов, называть их имена; 

 приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

 различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую композиторами в «народном 

духе»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

К концу обучения в 4 классе выпускники должны: 
 проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в музыкальных 

явлениях; 

 проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимы е произведения, 

любимые композиторы, любимые жанры и исполнители); 

 мотивировать выбор той или иной музыки; 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в конкретном 

произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация, развитие, 

форма, национальные особенности); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) в своей 

собственной музыкальной деятельности; 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных видах 

музыкально – художественной деятельности: выразительно исполнять песню, найти образное 

танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле, хоровое 

пение, музыкальная драматизация, игра на музыкальных инструментах. 
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2.Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание образования в рабочей программе представлено следующими 

содержательными линиями:  

Музыка в жизни человека. Основные закономерности музыкального искусства. Музыкальная 

картина мира. Музыка в жизни человека.  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния.  Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно – эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Опера, 

балет, симфония, концерт, мюзикл, кантата, сюита. Отечественные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое 

в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка, Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Основные средства музыкальной 

выразительности. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем и художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор 

и контраст). 

Формы построения музыки: Одночастные, двухчастные и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложивших традиций. Региональные музыкально – поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

1класс 
Идея первого года обучения (1 класс) - дать обобщенный образ музыки, 

который раскрывается в трех содержательных линиях. 

 Первая содержательная линия связана с происхождением музыки как философского 

обобщение жизни, как явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к 

нему отношения. С самого начала музыкальное искусство не принижается «до возможностей 

ребенка», а наоборот – ребенок возвышается до содержательного уровня музыки как 

(хранилища всего самого лучшего, что придумало и пережило человечество). 

 Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 

музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии 

характерно: 

1. Вхождение в музыку как целостное явление через первое представление об атрибутах 

искусства: содержание, форма, язык музыки. 

2. Осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы как определенным 

образом организованную «звуковую материю» путем прослеживания процесса перерождения 

звука из явления физического в музыкальное, несущее образно – смысловое содержание, и 

посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы как особенных 

эмоциональных характеристик. 

 Третья содержательная линия – методическая или творческо – поисковая, когда школьники 

вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций композитора, исполнителя, 

слушателя. Эти различные, но в, то же время такие единые обобщенные виды музыкально-
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художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, без которого 

музыка вообще не может появиться и существовать. 

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить 

естественное для детей этого возраста «существование» в музыке. 

Истоки возникновения музыки (9 ч.) 
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого 

себя. Жанры музыки, «Маршевый порядок», «Человек танцующий», «Песенное дыхание». 

Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально – художественных 

образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки (16ч.) 
Отражение в музыке добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, прекрасного и 

безобразного, дня и ночи, осени и весны. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее и 

различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) 

форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт. 

Язык музыки (8ч.) 
Музыкально – выразительные средства: метро – ритмические и фактурные особенности, с 

точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, музыкальный 

инструментарий. Введение в язык 

 

2класс 
Идея второго года обучения (2 класс) выражается в формулировке «как живет 

музыка». Здесь можно выделить две содержательные линии. 

 Первая включает содержание, раскрывающее идею «музыка есть живой организм»: она 

рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами 

искусства. 

 Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом 

содержательном уровне – рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их 

диалектичность и сложность. 

Всеобщее в жизни и в музыке (8ч.) 
Всеобщие для музыки языковые сферы (жанры) – песенность, танцевальность, маршевость как 

состояние природы, человека, искусства. Взаимодействие явлений в жизни и в музыке, 

переход от обыденного к художественному. Раскрытие в музыке внутреннего мира человека. 

Музыка – искусство интонируемого смысла (10ч.) 
Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. Интонация – 

«звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. Исполнительская 

интонация (прочтение и воплощение авторского итонационного замысла). 

«Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа (10ч.) 
Одно из основных понятий музыки: «тема» - единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества и 

контраста, сходства и различия. 

Развитие как становление художественной формы (6ч.) 
Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкальные 

формы – двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 

 

 3 класс 
Основная идея содержания третьего курса (3 класс) отражение истории и души народа в 

музыке России. Первые занятия посвящены музыке, бытующей в данной местности, с 

национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как 
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музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи духовных 

ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники 

вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие ее форм 

и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем 

родственность отечественной музыки?». Ответ на него требует специального содержания 

обучения, которое объединяется в две содержательные линии. 

 Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность 

национального музыкального искусства. Оно протекает как изучения фольклора, при этом 

делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт 

характера. 

 Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки 

как двух этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их преемственность 

(в частности, на основе обработок народной музыки) утверждается мысль, что «музыку 

создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И.Глинка). 

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения 

русской классической музыки в музыкальной культуре мира. 

Характерные черты русской музыки (8ч.) 
Введение: 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 (12ч.) 
Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 

русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные и плясовые 

наигрыши. 

Истоки русского классического романса (6ч.) 
Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и 

городского салонного романса, городская лирика, старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви (2ч.) 

Народная и профессионально – композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре (6ч.) 
Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в 

творчестве композиторов: два пути – точное цитирование и сочинение музыки в народном 

духе. 

 

4 класс, 

Основная идея содержания четвёртого года обучения (4 класс) – развернуть перед 

выпускниками начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос 

России и свой собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской 

музыки и музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой. Здесь две стороны 

проблемы: чему и как русская музыка «училась» музыки других стран; чему и как она «учила» 

зарубежную музыку. 

Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на уровне 

совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира, а акцент делается на 

интонационном своеобразии национальных культур зарубежных стран. Постепенно 

школьники подводятся к пониманию того, что все люди связаны между собой и что 

обращение одного народа к музыке другого народа обогащает её особыми чертами. 
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4 класс – итог начальной школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика 

начальной школы – от родовых истоков музыкального искусства до познания основ 

музыкальной драматургии: реализуется способность к содержательному анализу 

произведения. 

Многоцветие музыкальной картины мира (7ч.) 
Музыка стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, Норвегии, США. Специфика 

музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания 

национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей западно – европейской музыки со 

славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8ч.) 
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» как 

характерное – через взаимодействие музыкальны культур, через выведение интонационного 

общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ (10ч.) 
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Белоруссии, Украины, Молдовы, стран Балтии и 

др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных национальных культур – 

Бах, Моцарт, Шуберт, Шопен, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального 

представительства. 

Искусство слышать музыку (9ч.) 
Восприятие произведений крупной формы как этап развития музыкальной культуры человека. 

Общение проблематики начальной школы – от родовых истоков музыкального искусства до 

основ музыкальной драматургии. 

 

 

                                              3. Тематическое планирование 

 

                                                                       1 класс  

                          Календарно- тематическое планирование по музыке 1 класс  

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Универсальные учебные 

действия (УУД), 

проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 I Истоки 

возникновения 

музыки.  

9ч   

1 Рождение музыки. 1ч  Познавательные:-

овладеть первичными 

умениями анализа 

музыкальных сочинений;  

-осмыслить знаковые 

(элементы нотной 

грамоты) и символические 

(различные типы 

интонаций) средств 

выразительности музыки;  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2 Образ музыканта. 

Композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

1ч Духовно-нравственное 

воспитание 

3 Три сферы музыки 1ч Духовно-нравственное 

воспитание 
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(песня, танец, марш). -понимать настроения, 

чувства и характера 

человека, выраженные в 

музыке; 

-сравнивать музыкальные 

и речевые интонации; 

музыкальные 

произведения разных 

жанров;  

-уметь подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению музыкальных 

пьес и песен; 

-уметь воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся героев 

музыкальных 

произведений; 

-познакомиться с 

элементами нотной 

записи; 

Регулятивные:-уметь 

инсценировать 

музыкальные образы 

песен, пьесы 

программного 

содержания, народные 

сказки, песни, танцы, 

марши из детских опер и 

из музыки к кинофильмам 

и демонстрировать их;  

-уметь создавать 

музыкальные композиции 

(пение, музыкально-

пластическое движение, 

игра на элементарных 

инструментах); 

Коммуникативные:-

уметь слушать и понимать 

других;                                                                                                                         

-уметь строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами;                                            

- -уметь оформлять свои 

мысли в устной форме;                                                                                                                                                                                                                           

-уметь составлять 

вопросы — инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации;                                              

-уметь слушать 

4 «Маршевый порядок». 

Истоки происхождения 

марша. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

5 «Человек танцующий». 

Истоки происхождения 

танца. 

1ч Экологическое 

воспитание 

6 «Песенное дыхание». 

Истоки происхождения 

песни. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7 Где найти песню? 

Колыбельные песни 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

8 Искусство выражения в 

музыкально- 

художественных 

образах жизненных 

явлений. 

1ч Духовно-нравственное 

воспитание 

9 Взаимопроникновение 

сфер музыки. 

1ч Духовно-нравственное 

воспитание 
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музыкальные 

произведения, 

анализировать и 

обсуждать услышанное; 

-уметь вести диалог, 

встать на позицию 

другого человека; 

-участвовать в 

коллективном обсуждении 

вопросов. 

 II Содержание и 

формы бытования 

музыки.  

16ч   

10 Музыка выражает 

чувства человека 

(радость, гнев, печаль, 

тревогу). 

1ч  Познавательные: 
освоить  элементы 

музыкального языка как 

средства создания 

музыкальных образов:  

-понимать настроения, 

чувства и характера 

человека, выраженные в 

музыке; 

-сравнивать музыкальные 

и речевые интонации; 

музыкальные 

произведения разных 

жанров;  

-уметь подбирать 

изображения знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей музыке; 

-уметь воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся героев 

музыкальных 

произведений; 

Регулятивные: -уметь 

инсценировать 

музыкальные образы 

песен, пьесы 

программного 

содержания, народные 

сказки, песни, танцы, 

марши из детских опер и 

из музыки к кинофильмам 

и демонстрировать их;  

-уметь создавать 

музыкальные композиции 

(пение, музыкально-

пластическое движение, 

игра на элементарных 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

11 Музыка выражает 

различные черты 

характера. 

1ч Духовно-нравственное 

воспитание 

12  Музыка создает 

портреты людей. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

13  Музыка создает 

портреты сказочных 

персонажей. 

1ч Экологическое 

воспитание 

14  Каждый композитор – 

художник 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15 Музыка живая. Музыка 

изображает движение. 

1ч Духовно-нравственное 

Воспитание 

Эстетическое воспитание 

16 Музыка изображает 

картины природы. 

Природа родного края. 

1ч Экологическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

17 Фрагменты бытования 

музыки 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

18 Рождение музыкальной 

формы. Масштаб 

формы. 

1ч Экологическое 

воспитание 

19 Знакомство с 

музыкальным театром. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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инструментах) 

Коммуникативные:-

уметь слушать и понимать 

других;                                                                                                                         

-уметь строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами;                                            

- -уметь оформлять свои 

мысли в устной форме;                                                                                                      

-уметь работать в паре, в 

группах  - планирование 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия;                                                                                                                                                                 

-уметь слушать 

музыкальные 

произведения, 

анализировать и 

обсуждать услышанное; 

-уметь вести диалог, 

встать на позицию 

другого человека; 

-участвовать в 

коллективном обсуждении 

вопросов. 

 

20 Знакомство с 

симфонией. 

1ч Познавательные: 
-овладеть первичными 

умениями анализа 

музыкальных сочинений;  

-осмыслить знаковые 

(элементы нотной 

грамоты) и символические 

(различные типы 

интонаций) средств 

выразительности музыки;  

-понимать настроения, 

чувства и характера 

человека, выраженные в 

музыке; 

-сравнивать музыкальные 

и речевые интонации; 

музыкальные 

произведения разных 

жанров;  

-уметь подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

Духовно-нравственное 

воспитание 

21 Знакомство с балетом. 1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

22  Идем в театр. Язык 

театра. 

1ч Духовно-нравственное 

воспитание 

23 Чудеса в музыке и в 

жизни. 

1ч Духовно-нравственное 

воспитание 

24 Чудеса в музыкальном 

театре. Знакомство с 

жанром «концерт» 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

25 Противоречивость 

жизненных явлений. 

Добро и зло. 

1ч Духовно-нравственное 

воспитание 



13 

 

настроению музыкальных 

пьес и песен; 

-уметь воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся героев 

музыкальных 

произведений; 

-познакомиться с 

элементами нотной 

записи; 

-уметь моделировать в 

графическом рисунке 

особенности песни, танца, 

марша. 

Регулятивные: -уметь 

исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором), играть 

на детских элементарных 

музыкальных 

инструментах (в 

ансамбле, в оркестре); 

-уметь инсценировать 

музыкальные образы 

песен, пьесы 

программного 

содержания, народные 

сказки, песни, танцы, 

марши из детских опер и 

из музыки к кинофильмам 

и демонстрировать их;  

-уметь составлять афишу 

и программу концерта, 

музыкального спектакля, 

школьного праздника и 

участвовать в их 

проведении; 

-уметь оценивать 

собственную музыкально-

творческую деятельность 

и деятельность 

одноклассников. 

Коммуникативные:-

уметь слушать и понимать 

других;                                                                                                                         

-уметь строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами;                                            

- -уметь оформлять свои 

мысли в устной форме;                                                                                                                                                                                                                      

-уметь составлять 

вопросы — инициативное 



14 

 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации;                                              

-уметь слушать 

музыкальные 

произведения, 

анализировать и 

обсуждать услышанное; 

-уметь вести диалог, 

встать на позицию 

другого человека; 

-участвовать в 

коллективном обсуждении 

вопросов. 

 

 III  «Язык музыки»  8ч   

26 Музыкально-

выразительные 

средства музыки. 

1ч Познавательные: 
-овладеть первичными 

умениями анализа 

музыкальных сочинений;  

-осмыслить знаковые 

(элементы нотной 

грамоты) и символические 

(различные типы 

интонаций) средств 

выразительности музыки;  

-понимать настроения, 

чувства и характера 

человека, выраженные в 

музыке; 

-сравнивать музыкальные 

и речевые интонации; 

музыкальные 

произведения разных 

жанров;  

-уметь подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению музыкальных 

пьес и песен; 

-уметь воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся героев 

музыкальных 

произведений; 

-познакомиться с 

элементами нотной 

записи; 

-уметь моделировать в 

графическом рисунке 

особенности песни, танца, 

марша. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

27 Тембры музыкальных 

инструментов. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

28 Слушаем музыкальную 

сказку С. Прокофьева 

«Петя и волк». 

1ч Духовно-нравственное 

воспитание 

29 Музыкальный 

образ: «Я, музыка и 

природа».  

1ч Духовно-нравственное 

воспитание 

30 Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

1ч Духовно-нравственное 

воспитание 

31 Элементарное понятие 

музыкальной формы. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

31 «Как живет музыка»? 1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

33 Музыкально-

выразительные 

средства музыки. 

1ч Духовно-нравственное 

воспитание 

33 Пусть музыка звучит. 

Урок –концерт. 
1ч Духовно-нравственное 

Воспитание 

Эстетическое воспитание 
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Регулятивные: -уметь 

исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором), играть 

на детских элементарных 

музыкальных 

инструментах (в 

ансамбле, в оркестре) 

-уметь составлять афишу 

и программу концерта, 

музыкального спектакля, 

школьного праздника и 

участвовать в их 

проведении; 

-уметь оценивать 

собственную музыкально-

творческую деятельность 

и деятельность 

одноклассников. 

Коммуникативные:-

уметь слушать и понимать 

других;                                                                                                                         

-уметь строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами;                                            

- -уметь оформлять свои 

мысли в устной форме;                                                                                                                                                                                                                      

-уметь составлять 

вопросы — инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации;                                              

-уметь слушать 

музыкальные 

произведения, 

анализировать и 

обсуждать услышанное; 

 

 

 Итого  33ч   
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                                                                  2 класс  

                      Календарно-тематическое планирование по музыке 2 класс  

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Универсальные учебные 

действия (УУД), 

проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

   I Всеобщее в жизни и в 

музыке (8 ч.) 

    8 ч                               

1 Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

1ч Познавательные: форми

рование целостной 

художественной картины 

мира; умение сравнивать 

музыку; слышать 

настроение звучащей 

музыки. 

Коммуникативные: фор

мирование умения 

слушать, способности 

встать на позицию 

другого человека. 

: слушать собеседника и 

вести диалог; участвовать 

в коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 

на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Регулятивные: участие в 

коллективной работе. 

: слушать собеседника и 

вести диалог; участвовать 

в коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 

на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

2 Песенность. Мелодия и 

мотив. 

1ч Экологическое 

воспитание 

3 Инструментальная 

песенность. 

1ч Экологическое 

воспитание 

4 Танцевальность в 

инструментальной и 

вокальной музыке. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

5 По  следам Пер-Гюнта. 

Музыка  Э. Грига. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

6 «Здравствуй, осень 

золотая!» Урок-концерт 

1ч Экологическое 

воспитание. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7 Маршевость. Темп и 

ритм. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

8 Песенно-танцевальная, 

песенно-маршевая 

музыка Ф.Шопена. 

1ч  Гражданско-

патриотическое 

воспитание           
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 II Музыка – искусство 

интонируемого смысла  
 

10ч   

9 Выразительность речи и  

музыки. 

1ч Познавательные: форми

рование целостной 

художественной картины 

мира; умение сравнивать 

музыку; слышать 

настроение звучащей 

музыки. 

Коммуникативные: слуш

ать собеседника и вести 

диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 

на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Регулятивные: договарив

аться о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

10 Интонационная 

выразительность. Сплав 

средств музыкальной 

выразительности. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

11 «Зерна интонации» как 

наименьшая 

выразительно-смысловая 

частица музыки. 

1ч Экологическое 

воспитание 

12 «Зерно интонации» 

(вокальное, 

инструментальное, 

ритмическое…) 

Интонация 

сопереживания. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

13 Выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

1ч Познавательные: Умение 

сравнивать музыку 

;слышать настроение 

звучащей музыки; 

выполнять задания 

творческого характера. 

Коммуникативные: опос

редованно вступать в 

диалог с автором 

художественного 

произведения 

посредством выявления 

авторских смыслов и 

оценок 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

14 «Новогодний карнавал 

животных». 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15 Рождественский урок. 1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

16 Исполнительская 

интонация 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

17 Единство содержания и 

формы 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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18 Единство содержания и 

формы 

1ч Регулятивные: действова

ть конструктивно, в том 

числе в ситуациях 

неуспеха, за счет умения 

осуществлять поиск 

наиболее эффективных 

способов реализации 

целей 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 III «Тема» и 

«Развитие» - жизнь 

художественного образа  
 

10 ч   

19 Музыкальная тема – 

единство жизненного 

содержания и его 

интонационное 

воплощение. 

1ч Познавательные: опреде

лять на слух основные 

жанры музыки, выделять 

характерные особенности 

танца, исполнять и 

инсценировать песни. 

научиться определять на 

слух знакомые жанры, 

узнавать мелодии 

изученных произведений, 

аргументировать свою 

позицию. 

 

 Коммуникативные 

:приобрести опыт 

общения со слушателями 

в условиях публичного 

предъявления результата 

творческой музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

 Регулятивные: осуществ

лять поиск наиболее 

эффективных способов 

достижения результата в 

процессе участия в 

индивидуальных, 

групповых работах. Уметь 

выражать себя в разных 

формах деятельности. 

 

Духовно-

нравственное 

Воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

20 Развитие – отражение 

сложности жизни. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

21 Развитие – отражение 

богатства человеческих 

чувств. «Край, в котором 

ты живешь». 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

22 Взаимодействие 

музыкальных образов 

(тем). 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

23 Взаимодействие 

образных сфер (частей). 

1ч Познавательные: опреде

лять на слух основные 

жанры музыки, выделять 

характерные особенности 

танца, исполнять и 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

24 Тождество и контраст. 1ч Духовно-

нравственное 
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инсценировать песни 

 Коммуникативные: 

приобрести опыт общения 

со слушателями в 

условиях публичного 

предъявления результата 

творческой музыкально-

исполнительской 

деятельности, использоват

ь речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 Регулятивные: осуществ

лять поиск наиболее 

эффективных способов 

достижения результата в 

процессе участия в 

индивидуальных, 

групповых работах; уметь 

выражать себя в разных 

формах деятельности, 

оценивать результаты 

своей работы. 

Познавательные: опреде

лять на слух основные 

жанры музыки, выделять 

характерные особенности 

танца, исполнять и 

инсценировать песни 

 Коммуникативные 

:приобрести опыт 

общения со слушателями 

в условиях публичного 

предъявления результата 

творческой музыкально-

исполнительской 

деятельности, использоват

ь речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

воспитание 

25 Роль повтора. Развитие 

по  «спирали». 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

26 Развитие и 

художественный смысл. 

1ч Экологическое 

воспитание 

27 Принципы построения и 

развития 

полифонической 

музыки. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

28 Путешествие в мир 

музыкального театра (по 

концертным залам 

Краснодара). 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

 IV Развитие как 

становление 

художественной формы  

6 ч  

29 Взаимосвязь содержания 

и формы 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

30  Одночастная и 

двухчастная форма 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

31 Трехчастная форма. 1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

32 Принципы построения 

формы рондо. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

32 Вариационная форма. 1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

34 Заключительный урок-

концерт в сонатной 

форме 

1ч Духовно-

нравственное 

Воспитание 

Эстетическое 

воспитание 
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коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: осуществ

лять поиск наиболее 

эффективных способов 

достижения результата в 

процессе участия в 

индивидуальных, 

групповых работах; уметь 

выражать себя в разных 

формах 

 

                                                                   3 класс 

                Календарно-тематическое планирование по музыке 3 класс  

 

№ 

п/п 

Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-

во                

 

часов 

Универсально учебные 

действия 

(УУД),проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные 

понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 I Характерные черты 

русской музыки 

8 ч.   

1 Истоки  русской  народной  

музыки. 

1ч Личностные - уметь 

оценивать себя на уроке, 

проводить рефлексию;  

- развитие ассоциативно-

образного мышления; 

- оценка результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности; 

Регулятивные - 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

- формировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2 

 

Понятия «русская» и 

«российская» музыка. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

3 Фольклорная экспедиция 

(Север, Юг). 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

4 Музыка Древней Руси. 

Старинные русские 

народные инструменты 

(гусли). 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

5 Праздники в современной 

деревне. 

1ч Экологическое 

воспитание 

6 Древо русской музыки. М. 

Мусоргский. 

1ч Экологическое 

воспитание 
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 - выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя; 

- составлять план и 

последовательность 

действий;  

Познавательные- 

использовать общие 

приемы решения задач;  

- ориентироваться в 

информационном 

материале урока; 

- пополнять и 

использовать активный 

музыкальный запас слов 

при анализе 

музыкальных 

произведений;  

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

Коммуникативные- 

уметь оценивать 

собственную 

музыкальную 

деятельность; 

 - воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке; 

- договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, работать в 

парах, группах; 

- участвовать в 

музыкальной 

деятельности в 

коллективной работе на 

уроке; 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

7 Подъем музыкальной 

культуры страны. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

8 Ищи песню,  дыши песней, 

думай песней. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 
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выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

- строить монологичное 

высказывание, 

учитывать настроение 

других людей, их эмоции 

от восприятия музыки; 

 

 

 

 

 

 

 II Народное 

музыкальное 

творчество – 

энциклопедия русской 

интонационности 
 

12ч  

 

 

 

 

 

 

 

9 Обрядовость как сущность 

русского фольклора 

1ч Личностные - уметь 

оценивать себя на уроке, 

проводить рефлексию;  

- развитие ассоциативно-

образного мышления; 

Регулятивные - 

преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую; 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем; 

Познавательные- 

использовать общие 

приемы решения задач;  

- ориентироваться в 

информационном 

материале урока; 

- пополнять и 

использовать активный 

музыкальный запас слов 

при анализе 

музыкальных 

произведений;  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

10 Былина - отражение  истории  

Руси,  любви  к  природе,  

идея  объединения  разных  

народов. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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Коммуникативные- 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию во время 

работы в парах; 

- участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках; 

- проявлять активность в 

творческих заданиях, 

решении познавательных 

задач; 

 

11 Исторические  песни.  

Сходство  и  различие  жанров  

былины  и  исторических  

песен. 

1ч Личностные - развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений искусства, 

интереса к отдельным 

видам музыкально-

практической 

деятельности; 

Регулятивные - 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации; 

Познавательные- 

использовать общие 

приемы решения задач;  

- ориентироваться в 

информационном 

материале урока; 

- пополнять и 

использовать активный 

музыкальный запас слов 

при анализе 

музыкальных 

произведений;  

Коммуникативные- 

участвовать в 

музыкальной 

деятельности в 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12 Патриотические  (солдатские)  

песни. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

13 Кубанская  народная  песня.  

Композиторы  Кубани. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

14 «Сказка ложь, да в ней – 

намек» (великий 

композитор-сказочник         

Н.А. Римский-Корсаков). 

1ч Экологическое 

воспитание 

15 «Народная  музыка - зеркало  

жизни  народа».   

1ч Экологическое 

воспитание 
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коллективной работе на 

уроке; 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

- строить монологичное 

высказывание, 

учитывать настроение 

других людей, их эмоции 

от восприятия музыки; 

16 Протяжная песня как особый 

склад русской музыки. 

1ч   

17 Любовная лирика. 1ч Личностные - развитие 

мотивов музыкально-

учебной деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования; 

Регулятивные - 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации; 

Познавательные- 

узнавать, называть и 

определять по тембру 

русские народные 

инструменты; 

- осознанно строить 

сообщения творческого 

и исследовательского 

характера; 

Коммуникативные- 

участвовать в 

музыкальной 

деятельности в 

коллективной работе на 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

18 Частушки и страдания. 1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

19 Танцевальные жанры 1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

20 Инструментально-плясовые 

наигрыши. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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уроке; 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

- строить монологичное 

высказывание, 

учитывать настроение 

других людей, их эмоции 

от восприятия музыки; 

- задавать вопросы, 

исполнять произведения, 

формулировать свои 

затруднения; 

-эмоционально 

откликаться на яркое, 

праздничное 

представление. 

 III Истоки русского 

классического романса 

6ч.   

21 Взаимодействие крестьянской 

песни и городского романса 

1ч Личностные - 

понимание роли музыки 

в собственной жизни. 

Регулятивные - 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации; 

Познавательные- 

узнавать, называть и 

определять по тембру 

русские народные 

инструменты; 

- осознанно строить 

сообщения творческого 

и исследовательского 

характера; 

Коммуникативные- 

участвовать в 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

22 Городская лирика. Сонет. 1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

23 Романсы русских 

композиторов. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

24 Старинные русские романсы 1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

25 Стихи о любви, смерти и 

жизни становятся романсами. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

26 Урок-концерт 1ч Эстетическое 

воспитание 

 IVКомпозиторская 

музыка для церкви 

2ч  

27 Музыка русской 

православной церкви 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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28 Знаменный распев 1ч музыкальной 

деятельности в 

коллективной работе на 

уроке; 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

-эмоционально 

откликаться на яркое, 

праздничное 

представление. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 V Народная и 

профессионально-

композиторская 

музыка в русской 

музыкальной культуре 

6ч Личностные - 

понимание роли музыки 

в собственной жизни. 

Регулятивные - 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации; 

Познавательные- 

узнавать, называть и 

определять по тембру 

русские народные 

инструменты; 

- осознанно строить 

сообщения творческого 

и исследовательского 

характера; 

Коммуникативные - 

участвовать в 

музыкальной 

деятельности в 

коллективной работе на 

уроке. 

 

 

29 Обработки народных песен. 1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

30 «Весна священная» И. 

Стравинского -симфония 

звуков. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

31 Интонационно-образный язык 

музыки П. Чайковского. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

32 Величие России в музыке 

русских классиков. 

Колокольные звоны. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

33 Точное цитирование и 

сочинение музыки в народном 

духе. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

34 Обобщающий урок-концерт 1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Итого  34 

час. 
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                                                                    4 класс 

Календарно-тематическое планирование по музыке 4 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-

во                

 

часов 

Универсально учебные 

действия 

(УУД),проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные 

понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 I Многоцветие 

музыкальной картины 

мира 

  7 ч.   

1 Многоцветие звучащего 

пространства. 

1ч Регулятивные - 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

- формировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя; 

- составлять план и 

последовательность 

действий;  

Познавательные- 

использовать общие 

приемы решения задач;  

- ориентироваться в 

информационном 

материале урока; 

- пополнять и 

использовать активный 

музыкальный запас слов 

при анализе 

музыкальных 

произведений;  

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

Коммуникативные- 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2 

 

Голос России. Я часть 

России. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

3 Гимн России, Гимн Кубани,  

Гимн Краснодара. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

4 Путешествие во времени и 

пространстве. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

5 Музыкальная культура 

Германии. И.С. Бах. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

6 Слушая музыку Баха. 1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7 Веселое имя – Моцарт 1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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уметь оценивать 

собственную 

музыкальную 

деятельность; 

  

 II Музыка мира сквозь 

«призму» русской 

классики 

8ч  

 

 

8 Восточные мотивы в русской 

музыкальной классике. 

1 ч Регулятивные - 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации; 

Познавательные- 

использовать общие 

приемы решения задач;  

- ориентироваться в 

информационном 

материале урока; 

- пополнять и 

использовать активный 

музыкальный запас слов 

при анализе 

музыкальных 

произведений;  

Коммуникативные- 

участвовать в 

музыкальной 

деятельности в 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

9 «Музыкальное» путешествие 

русских классиков в Италию. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

10 «Музыкальное» путешествие 

русских классиков в 

Испанию. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

11 «Музыкальное» путешествие 

русских классиков в 

Японию. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

12 Взаимодействие 

музыкальных культур. 

(Д.Б.Кабалевский, 

Б.М.Целковников). Вишня. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

13 Вокруг света с Н.А. Римским 

- Корсаковым. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

14 Русский Восток. 1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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15 Украинские мелодии в 

творчестве русских 

композиторов. 

1ч коллективной работе на 

уроке; 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

- строить монологичное 

высказывание, 

учитывать настроение 

других людей, их эмоции 

от восприятия музыки; 

 Задач. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 III Музыкальное 

общение без границ» 

10ч  

 

 

16 «Музыкальный салон» -  

И.С. Бах. 

1ч Регулятивные - 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

- формировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя; 

- составлять план и 

последовательность 

действий;  

Познавательные- 

использовать общие 

приемы решения задач;  

- ориентироваться в 

информационном 

материале урока; 

- пополнять и 

использовать активный 

музыкальный запас слов 

при анализе 

музыкальных 

произведений;  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

17 «Музыкальный салон» - В.А. 

Моцарт. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

18 Музыка ближнего зарубежья. 

Украина. 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

19 Особенности кубанской 

народной песни. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

20 Музыка ближнего зарубежья. 

Беларусь, Молдова. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

21 Музыка ближнего зарубежья 

Страны Закавказья. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

22 Музыка ближнего зарубежья. 

Страны Средней Азии. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

23 Музыка ближнего зарубежья. 1ч Духовно-

нравственное 
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Страны Балтии.  

 

воспитание 

24 Урок-концерт. Фестивальная 

ромашка. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

25 Кубанская профессиональная 

музыка. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

 IV Искусство слышать 

музыку 

9 ч.  

 

 

26 Планета Бетховен. 1ч Коммуникативные- 

участвовать в 

музыкальной 

деятельности в 

коллективной работе на 

уроке; 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

- строить монологичное 

высказывание, 

учитывать настроение 

других людей, их эмоции 

от восприятия музыки; 

 задач; 

Регулятивные - 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

- формировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя; 

- составлять план и 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

27 Италия - родина бельканто и 

оперного искусства. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

28 Обращение зарубежных 

композиторов к музыке 

других народов. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

29 Музыкальный салон (по 

выбору учителя) 

1ч Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

30 Музыка Ф.Шопена 1ч  

31 Картины родной природы. 

Музыка Э.Грига. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

32 Музыкальная культура 

Америки. 

1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

33 Композитор, исполнитель, 

слушатель. 

   1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 

34 Музыка всегда со мной. 1ч Духовно-

нравственное 

воспитание 



31 

 

 Итого 34 последовательность 

действий;  

Познавательные- 

использовать общие 

приемы решения задач;  

- ориентироваться в 

информационном 

материале урока; 
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