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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится:  

 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 её 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 

учёта 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внима-ния; 

 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-ходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

 

• укрепление культурной, этнической и гражданской иден¬тичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

•  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

•  формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адап¬тации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 



•  развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного(индивидуального) музицирования; 

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

различных творческих задач, в том числе музыкальных;                                        

•  развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмо¬циональной отзывчивости, понимание 

и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям дру¬жи народов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  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 микро- и макросоциума (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 или 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, 

распределения функций и ролей; 

•  умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в музыкальных 

явлениях; 

 проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые произведения, 

любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители — 2—3 примера); 

 мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет от нее); 

  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 и пр.); 

  понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 

своей собственной музыкальной деятельности; 

  выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных 

видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню 

(от начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать 

ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (хоровое пение, музыкальная 

драматизация). 

 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение); 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 соотносить образцы народной и профессиональной музыки. 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных                          

видов учебной деятельности. 

 

Музыка стран мира. 

Музыка западноевропейских стран. 

Музыка средиземноморья. 

Музыка США. 

Колыбельные песни разных стран. 

Интонационные черты танцевальной музыки мира. 

Танцевальная музыка народов мира. 

 Композитор и его стиль. 

Восточные мотивы в русской классике. 

Мелодика Италии в произведениях П.И.Чайковского. 

Музыкальное «путешествие» М.И.Глинки в Испанию. 

Тема японской песни в произведениях  Д.Б.Кабалевского. 

Тема мира в музыкальных произведениях. 

Интонационные особенности народной музыки в творчестве композиторов 

Восточные мотивы в русской классике. 

 Музыка Украины и Белоруссии.  

Вариации на тему славянских песен. 

Музыка Чехии и Польши.         

Музыка Венгрии, Болгарии, Молдавии. 

Музыка народов Балтии.                

Музыка Италии и Испании.                 

Музыка Норвегии.         

Музыка Австрии и Германии.         

Музыка Закавказья.         

Музыка Средней Азии. 

Вариации на тему славянских песен. 

 Композитор, поэт, исполнитель. 

 

 Симфонический оркестр и дирижёр. 

Инструментальная музыка. 

Вокальная музыка. 

Симфония. Концерт. 

Опера. 

Балет. 

Хоровые формы.   «За семью печатями»  (обобщение) 

     

№п/п Разделы и темы Содержание Количество часов 

Всего Про-екты Исследо 

ватель-

ская дея-

тель-

ность 

 

Ис-поль-

зова-ние 

ИКТ 

1  Многоцветие 

музыкальной 

картины мира    

Музыка стран мира– 

урок ИКТ 

Музыка 

западноевропейских 

стран– урок - 

практикум 

7 2 1 1 



Музыка 

средиземноморья. – 

урок - практикум  

Музыка США – урок - 

практикум 

Колыбельные песни 

разных стран - проект 

Интонационные 

черты танцевальной 

музыки мира – урок - 

практикум 

Танцевальная музыка 

народов мир. – урок 

ИКТ 

 

2  Музыка мира сквозь 

призму русской 

классики    

Композитор и его 

стиль – урок - 

практикум 

Восточные мотивы в 

русской классике. – 

урок ИКТ 

Мелодика Италии в 

произведениях 

П.И.Чайковского -

проект 

Музыкальное 

«путешествие» 

М.И.Глинки в 

Испанию – урок - 

практикум 

Тема японской песни 

в 

произведениях  Д.Б.К

абалевского – урок 

ИКТ 

Тема мира в 

музыкальных 

произведениях.– урок 

- практикум 

Интонационные 

особенности 

народной музыки в 

творчестве 

композиторо. – урок - 

практикум 

 

8 2 1 1 

3  Музыкальное 

общение без границ 

Музыка Украины и 

Белоруссии – урок 

ИКТ         

Вариации на тему 

славянских песе. – 

урок - практикум 

Музыка Чехии и 

10 3 1 1 



Польши – урок - 

практикум        

Музыка Венгрии, 

Болгарии, Молдавии – 

урок - практикум 

Музыка народов 

Балтии. – урок - 

практикум               

Музыка Италии и 

Испании- 

проект.                 

Музыка Норвегии – 

урок - практикум         

Музыка Австрии и 

Германи. – урок 

ИКТ        

Музыка Закавказья – 

урок - практикум        

Музыка Средней 

Азии – урок ИКТ 

 

4 Искусство слышать 

музыку  

Композитор, поэт, 

исполнитель – урок - 

практикум 

Симфонический 

оркестр и дирижёр – 

урок - практикум 

Инструментальная 

музыка – урок - 

практикум 

Вокальная музыка.– 

урок - практикум 

Симфония. Концерт – 

урок ИКТ 

Опера – урок - 

практикум 

Балет – урок - 

практикум 

Хоровые формы – 

урок ИКТ 

«За семью 

печатями»  – урок - 

практикум 

 

9 2 1 1 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, от-водимых на 

освоение каждой темы. 

Результаты: 

предметные, 

метапредметные. 

личностные 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата  проведения 

по плану по 

факту 

Личностные  

УУД 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре других 

народов. 

Метапредметные  

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления; 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

постановленной 

задачей и 

условиями её 

реализации% 

определять 

наиболее 

Музыка стран мира. 1 08.09  

Музыка 

западноевропейских стран. 

1 15.09  

Музыка средиземноморья. 1 22.09  

Музыка США. 1 29.09  

Колыбельные песни разных 

стран. 

1 06.10  

Интонационные черты 

танцевальной музыки мира. 

1 13.10  

Танцевальная музыка 

народов мира. 

1 20.10  

 Композитор и его стиль. 1 27.10  

Восточные мотивы в 

русской классике. 

1 10.11  

Мелодика Италии в 

произведениях 

П.И.Чайковского. 

1 17.11  

Музыкальное 

«путешествие» М.И.Глинки 

в Испанию. 

1 24.11  

Тема японской песни в 

произведениях  Д.Б.Кабале

вского. 

1 01.12  

Тема мира в музыкальных 

произведениях. 

1 08.12  

Интонационные 

особенности народной 

музыки в творчестве 

композиторов 

1 15.12  

Восточные мотивы в 

русской классике. 

1 22.12  

 Музыка Украины и 

Белоруссии.  

1 12.01  

Вариации на тему 

славянских песен. 

1 19.01  

Музыка Чехии и 

Польши.         

1 26.01  

Музыка Венгрии, Болгарии, 

Молдавии. 

1 02.02  

Музыка народов 

Балтии.                

1 09.02  

Музыка Италии и 

Испании.                 

1 16.02  



эффективные 

способы решения; 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать в 

ситуациях 

неуспеха; 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных 

и  практических 

задач;  
 

Музыка Норвегии.         1 02.03  

Музыка Австрии и 

Германии.         

1 09.03  

Музыка Закавказья.         1 16.03  

Музыка Средней Азии. 1 23.03  

Вариации на тему 

славянских песен. 

1 06.04  

 Композитор, поэт, 

исполнитель. 

 

1 13.04  

 Симфонический оркестр и 

дирижёр. 

1 20.04  

Инструментальная музыка. 1 27.04  

Вокальная музыка. 1 04.05  

Симфония. Концерт. 1 11.05  

Опера. 1 18.05  

Балет. 1 20.05  

Хоровые формы.   «За 

семью печатями»  

(обобщение). 

1 25.05  

 Всего : 34 часа    

 

 
 


