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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 



5 
 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Класс Название раздела Количество 

часов 

Краткое содержание 

1 Жанры музыки 

 

 

9 

 

 

 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. 

Песни, танцы и марши —

 основа многообразных 

жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши —

 основа многообразных 

жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят 

хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней 

природы в музыке. 

Содержание музыки 9 Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. Детские 

пьесы П. Чайковского, С. 

Прокофьева, Э. Грига, Э. 

Левиной, К.Сен-Санса и 

А.Аренского. 

Музыкальный театр 9 Музыкальные темы-

характеристики главных 

героев. Интонационно-

образное развитие в опере и 

балете. Контраст. Особенности 

содержания музыкального 

языка, исполнения. 

Язык музыки 5 Музыкально-выразительные 

средства: мелодические, 

метроритмические и фактурные 

особенности с точки зрения их 

выразительных возможностей, 

лад, тембр, регистр, 

музыкальный инструментарий. 

Введение в язык музыки как 

звуковой системы (где звук-
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нота выступает в одном ряду с 

буквой и цифрой) через М.П. 

Мусоргского, СС. Прокофьева. 

2 Всеобщее в жизни и в 

музыке 

9 От исследования 

происхождения всеобщих для 

музыки языковых 

сфер(жанров) песенности, 

танцевальности, маршевости 

как состояния природы, 

человека, искусства, через 

отношения сходного и 

различного ,их взаимодействия 

в музыке и в жизни к 

пониманию того, как в музыке 

обыденное становится 

художественным. 

Музыка – искусство 

интонируемого смысла 

9 Интонация как феномен 

человеческой речи и музыки, 

как смысловая единица 

Интонация- 

«звукокомплекс»,выступающий 

как единство содержания и 

формы. Исполнительская 

интонация. 

«Тема» и «развитие»- 

жизнь художественного 

образа 

9 Одно из основных понятий в 

музыке - «Тема» - единство 

жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. « 

Развитие» как отражение 

сложности жизни, богатства 

чувств, музыкальных образов 

на основе тождества и 

контрастов (Б.В.Астафьев и 

Д.Б.Кабалевский). 

Развитие как 

становление 

художественной формы 

8 Форма (построение музыки)как 

процесс закономерной 

организации всего комплекса 

музыкальных средств для 

выражения содержания. 

Исторически сложившиеся 

музыкальные формы-

двухчастная, трехчастная, 
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рондо, вариации. 

3 Характерные черты 

русской музыки 

9 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 

12 Обрядовость как сущность 

русского фольклора. 

Своеобразие героики в 

народном былинном эпосе. 

Знаменитый распев. Частушки 

и страдания, танцевальные 

жанры, инструментальные 

плясовые нагрыши. 

Истоки русского 

классического романса 

6 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 

3 Хоровая музыка на 

религиозные тексты. 
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Народная и 

профессионально-

композиторская музыка 

в русской музыкальной 

культуре 

5 Обработка народных песен. 

Величие России в музыке 

русских классиков. Роль 

фольклора в становлении 

профессиональной 

музыкальной культуре. 

Использование русских 

народных песен и обрядов в 

творчестве композиторов. Гимн 

Кемеровской области. 

4 Многоцветие 

музыкальной картины 

мира  

7 Знакомство с музыкальной 

речью стран мира. Специфика 

музыкального высказывания. 

Соотнесение особенностей 

западноевропейской музыки со 

славянскими корнями русской 

музыки. 

Музыка мира сквозь 

«призму» русской 

классики 

7 Роль восточных мотивов в 

становлении русской 

музыкальной классики. 

Музыкальное общение 

без границ 

10 Знакомство с музыкой 

ближнего зарубежья- Беларуси, 

Украины Молдовы, Казахстана 

и т.д. Выдающиеся 

представители зарубежных 

национальных музыкальных 

культур- Бах, Моцарт, 

Шубертит. Д. Музыкальный 

салон как форма музыкального 

представительства. 

Искусство слышать 

музыку 

10 Восприятие произведений 

крупной формы как критерий 

сформированности 

музыкальной культуры 

человека. Музыка 

композиторов Кузбасса. 
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3.Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

Раздела 

Название   

раздела 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

уроков 

1 

Жанры музыки 

 

1. 

 

Образ музыки  

 

 1 

 2.  Жанры музыки. С.С. Прокофьев « 

Марш»  

 1 

3.  Родина музыки. А. Попатенко 

«Скворушка прощается».  

 1 

4.  Мелодия.  П.И.  Чайковский 

«Мелодия»  

 1 

5.  Характер  музыки.  П.И.  

Чайковский. «Немецкая песенка»  

 1 

6.  Искусство выражения в музыкально- 

художественных образах жизненных 

явлений. А. Попатенко «Скворушка 

прощается». 

 1 

7.  Где  найти  песню?  Жанр  

колыбельной песни. «Баю – бай»  

 1 

8.  Где взять танец? П.И.Чайковский 

«Мелодия», «Камаринская»  

 1 

9.  Маршевый порядок. П.И.Чайковский 

«Марш деревянных солдатиков» 

 1 

2. Содержание 

музыки. 

10  Содержание музыки. П.И. Чайковский 

«Времена года». Русская народная 

песня  «Жнеи, мои  жнеи»  

 1 

11.  Можно ли увидеть музыку?  

М.П. Мусоргский «Баба Яга»  

 1 

12.  Как увидеть музыку? З.Левина 
«Длинные ноги у дождя».  

 1 

13.  Музыка живая. С.С. Прокофьев  1 
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«Полночь» 

14.  Каждый композитор – художник. 

Э.Григ «Утро». З. Левина «Длинные 

ноги у дождя».   

1 

15.  Изобразительность в музыке. П.И. 
Чайковский «Спящая  красавица» 

1 

16.  Изобразительность  в  музыке.  

К.Сен-Санс «карнавал  

животных» 

1 

17.  Фрагменты бытования музыки. А. 

Аренский «Кукушка».   

1 

18.  Рождение музыкальной формы.  1 

3. Музыкальный 

театр. 

19.  Музыкальный театр. Р.Шуман 

«Мотылёк».  

 1 

20.  Музыкальный театр. Р.Шуман 

«Мотылёк».  

 1 

21.  Музыкальный театр. Р.Шуман 

«Мотылёк».  

 1 

22.  Что такое балет? С.С. Прокофьев 

«Ромео и Джульетта» 

 1 

23.  Музыкальный театр. Русские народные 
весенние заклички.  

«Жаворонки». 

 1 

24.  Идём в театр. Язык театра. С.В.  

Рахманинов «Итальянская  полька»  

 1 

25.  Идём в театр. Язык театра. Н. А. 

Римский - Корсаков «Первая песня 

Леля» 

 1 

26.  Чудеса в музыке и в жизни. Д. Б. 

Кабалевский «Подснежник».  

 1 

27.  Чудеса в музыкальном театре. Н. А. 

Римский - Корсаков «Три чуда» 

(фрагмент из оперы  «Сказка о царе  

Салтане»).  

 1 

4. Язык музыки. 28.  Язык музыки. М.П. Мусоргский «Два  1 
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еврея». Народная игра «Кострома»  

29-30  Язык музыки. С.С. Прокофьев 

«Симфоническая сказка «Петя и волк»  

 1 

31  Язык музыки. М.П. Мусоргский «Балет 

невылупившихся  птенцов»  

1 

32.  Язык музыки. С.С. Прокофьев 

Фрагмент из кантаты «Александр  

Невский»  

1 

33.  Урок - концерт «Пусть музыка звучит и 

не смолкает»  

1 

Итого 33 ч 

2 КЛАСС 

№  

Раздел

а  

Название  раздела  №  

урока  

 

Тема урока 

Кол –во 

уроков 

1. Всеобщее в жизни 

и в музыке  

 

 

 

1.  

 

 

«Три кита» – песня, танец, марш. 

 1 

2.  Наш гость - марш.   1 

3.  Виды марша.  1 

4.  Наш гость - танец.   1 

5.  Разновидности танцев.   1 

6.  Наш гость - песня.   1 

7.  Народная и композиторская песня.   1 

8.  Встреча музыкальных жанров.   1 

9.   Обобщающий  урок:  песня,  

танец, марш  

 1 

2. Музыка – 

искусство 

интонируемого 

смысла. 

10  Музыка и настроение.  

 

 1 

11.  Человеческая речь.    1 
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12.  Музыкальная речь.  1 

13.  Зерно интонации.  1 

14.  Исполнительская интонация.   1 

15.  Что выражает музыка.   1 

16.  Как музыка передаёт характер 

человека. 

 1 

17.  Что изображает музыка.   1 

18.  Музыка и движение.   1 

3. «Тема» и  

«развитие» - 

жизнь 

художественног о 

образа 

19.  Содержание музыки.  

 

  1 

20.  «Тема» - содержание и воплощение.   1 

21.  Сюжетное развитие.  1 

22.  Исполнительское развитие музыки.  1 

23.  Динамическое развитие музыки.    1 

24.  Контраст в музыке.   1 

25.  Кульминация.  1 

26.  Мажор и минор.   1 

27.  Ладогармоническое развитие.   1 

4. Развитие как 

становление 

художественной 

формы  

 

 

28.  Связь элементов музыкальной 

выразительности и содержания.  

 1 

29-30  Единство содержания и формы. 

Простая музыкальная форма.  

 2 

31-32  Простая 3-х частная форма.   2 

33-34  Форма рондо.   2 

35 Вариации.   1 

Итого 35 ч 

3 класс 

№  

Разд 

Название  

раздела  

№  

урока  

 

Тема урока  

Кол-во 

уроков 
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ела  

1. Характерные 

черты русской 

музыки  

 

 

 

1.  

Путешествие на родину русского 

музыкального языка.  

1  

2.  Едем в фольклорную экспедицию.  1  

3.  Как это бывает, когда песни не 

умирают. 

1  

4.  Едем на Север.  1  

5.  Едем на Юг.  

 

1  

6.  Специфика народной песни.  1  

7.  Функции и особенности народной 

песни. 

1  

8.  Своеобразие песенного фольклора 

кубанских казаков. 

 1 

9.  Обобщающий урок «Характерные 

черты русской музыки»  

 1 

2. Народное 

музыкальное  

творчество- 

«энцик- лопедия» 

русской 

интонационности 

10  Мелодизм, напевность народной песни.   1 

11.  Жанры народной песни.  1  

12.  Исторические песни и былинный эпос. 1  

13.  Героико-патриотическая тематика. 

Гимн Кемеровской области 

1  

14.  Лирические песни.  1  

15.  Походные песни.  1 

16.  Календарные песни. 1  

17.  Обрядовые песни.   1 

18.  Частушки и страдания.   1 

19.  Плясовые наигрыши.  1  

20.  Народная песня в царских палатах.  1 

21.  Связь народной и композиторской 

музыки. 

 1 
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3  Истоки русского 

классического 

романса  

22.  Русский романс.  1  

23.  Крестьянская песня.  1  

24.  Городская лирика.  1  

25.  Старинный романс. 1  

26.  Городской салонный романс. 1  

27.  Лирический романс.  1  

4. 

 

 

Композиторская 

музыка для церкви  

 

28-29  Музыка в храме.  2  

30 «Богородице Дево, радуйся».  1  

5. 

 

 

Народная и 

профессионально-

композиторская 

музыка в русской 

музыкальной 

культуре 

 

31- 32  Обработка народных песен.  

Интонационные особенности народной 

музыки в творчестве композиторов.  

 

2  

33-34  Ритмические особенности народной 

музыки в творчестве композиторов. 

 2 

35.  Русская сказка в произведениях 

композиторов. 

1  

Итого 35ч 

4 класс 

№  

Раздела  

Название  

раздела  

№  

урока  

 

Тема урока 

Кол-во 

уроков 

Дат

а 

1. Многоцветие 

музыкальной 

картины мира  

1.  

 

Музыка стран мира.  1   

2.  Музыка западноевропейских 

стран. 

 1  

3.  Музыка средиземноморья.  1   

4.  Музыка США.  1   

5.  Колыбельные песни разных 

стран.  

 

1   
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6.  Интонационные черты 

танцевальной музыки мира. 

1   

7.  Танцевальная музыка народов 

мира.  

 1  

2. Музыка мира 

сквозь «призму» 

русской 

классики 

8.  Композитор и его стиль.  

Композиторы Кузбасса. 

 

1   

9.  Восточные мотивы в русской 

классике.  

1   

10  Мелодика Италии в 

произведениях  

П.И.Чайковского.  

1   

11.  Музыкальное «путешествие» 

М.И.Глинки в Испанию. 

1   

12.  Тема японской песни в 

произведениях   

Д.Б.Кабалевского.  

1   

13.  Тема мира в музыкальных 

произведениях. 

 1  

14.  Интонационные особенности 

народной музыки в творчестве 

композиторов.  

 1  

3. Музыкальное 

общение без 

границ  

 

 

15.  Музыка Украины и  

Белоруссии.   

 1  

16.  Вариации на тему славянских 

песен. 

1   

17.  Музыка Чехии и Польши.          1   

18.  Музыка Венгрии, Болгарии, 

Молдавии.  

 1  

19.  Музыка народов Балтии.           1  

20.  Музыка Италии и Испании.         1  

21.  Музыка Норвегии.           1  

22.  Музыка Австрии и Германии.     1  
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23.  Музыка Закавказья.           1  

24.  Музыка Средней Азии.   1  

4. Искусство 

слышать музыку  

 

 

25.  Композитор, поэт, исполнитель. 

Композиторы Кузбасса 

 1  

26.  Симфонический оркестр и 

дирижёр.  

 1  

27.  Инструментальная музыка.   1  

28.  Вокальная музыка.   1  

29-30  Симфония. Концерт. Опера.  1   

31  Балет. 1   

32-33 Хоровые формы.  2   

34-35.  «За семью печатями»   

(обобщение).  

 

 2  

Итого 35ч 

 

 

 


