


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе Примерной  основной программы начального общего образования и 

авторской программы общеобразовательных школ А.А. Плешакова «Сборник рабочих программ. Школа России» (Москва, «Просвещение» 2014 г.) 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

ФЗ ; 

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Минитерства образования и науки РФ № 1897 от 17. 

12. 2010); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников рекомендованных в использовании при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

Локальные акты: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС МБОУ Хор – Тагнинская СОШ; 

2. Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ педагогов, МБОУ Хор - Тагнинская СОШ; 

Приказ № _____ от ____. 09.2018 г.; «Об утверждении учебного плана МБОУ Хор – Тагнинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

Программа составлена с учетом следующего учебно – методического комплекта: 

1. Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной: Москва – Просвещение – 2014 

г.  

2. «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2016г. 

3. Фонохрестоматия для 4 класса,  М., Просвещение, 2014 г. 

4. Учебник «Музыка» 4 класс. Е. Д. Критская, М.- Просвещение – 2014 г. 

Цели программы:  
-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников;  

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

-воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству; 

-воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха;  освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 



-изучение особенностей музыкального языка; 

-формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

Содержание учебного предмета 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  

русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 

музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 

музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная 

импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, 

что эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые 

возникают в результате контакта с искусством. 

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие 

сознательных и подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, 

анализировать и обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения окажутся не  

только чувства, а  общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

      Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому 

осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Методы обучения 

• Метод драматургии урока музыки как урока искусства; 

• Метод создания «композиций» в форме диалога, раскрывающего содержание музыкального произведения (объединение разных форм 

общения с музыкой при исполнении одного произведения). 

• Метод создания художественного контекста. 

• Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и «возвращения к пройденному» у Д. Б. Кабалевского). 

• Метод размышления о музыке.  

• Метод интонационного постижения музыки (переинтонирования) 



• Метод моделирования художественно-творческого процесса. 

• Метод музыкальных обобщений.  

Формы  работы на уроках 

• учебный диалог 

• коллективное составление плана предстоящей  деятельности; 

• самостоятельная организация  деятельности;  

• работа в паре; 

• работа в микрогруппе; 

• конструирование и моделирование. 

• применение  мультимедийного  материала 

• проектная  деятельность 

• исследовательская  деятельность 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Предмет  «Музыка» изучается в 1-4 классах в объеме 135 часов (из расчета 1 час в  неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

Планируемые образовательные результаты: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Руссой православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов национальных стилей. 

3. Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка - 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др. 

4. Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками. 

6. Реализация творческого потенциала в процессе коллективного или индивидуального музицирования при воплощении музыкальных 

образов. 

Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющем себя в музыкально-ценностном отношении к искусству, понимание его 

функций в жизни человека и общества. 

 Выпускник получит возможность научиться: адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 



1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её существования в разных формах 

и видах музыкальной деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных 

сочинений. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием её 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов, определять наиболее эффективные способы достижения результата  в 

исполнительской и творческой деятельности. 

4. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной  музыкально-эстетической деятельности. 

5. Освоение начальных форм познавательной  и личностной рефлексии, позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей 

6. Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные  с размышлениями о музыке и личностной оценкой её 

содержания в устной и письменной форме. 

7. 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, 

мульти медийные презентации и т.д.) 

Выпускники получат возможность научиться: 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). 

Предметные результаты:  

1. Формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира. 

3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений. 

4. Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусства и музыкальной 

деятельности. 

5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным  видам музыкально-творческой деятельности. 

6. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

7. Умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: фольклору, музыку религиозной традиции, классической 

и современной, понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей. 

8. Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композициях. 

Выпускники получат 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); владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.  

Планируемые результаты в конце изучения предмета музыка в 4 классе 

 

Обучение музыкальному искусству в 4 классе должно обеспечить обучающимся возможность: 



 

- понимать взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр); 

- знать музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

- знать тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов; тембров вокальных голосов. 

- уметь высказывать свои размышления о музыке (определять её характер, основные интонации: вопрос, восклицание, радость, жалость; 

устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями) 

- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трёх) 

- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание.  

 

 

 

 Содержание учебного курса 4 класс 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п\п Название тем Количество часов 

1   Россия - Родина моя  3 

2 О России петь – что стремиться в храм   4 

4  День, полный событий 6 

5 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

6 В концертном зале  5 

7 В музыкальном театре  6 

8 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  7 

 Итого 34 



 

Название раздела Планируемые результаты 

 Россия  - Родина 

моя  

 Личностные результаты: уважительное отношение к культуре; эстетические потребности, ценности  и чувства; развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыки сотрудничества с учителем и 

сверстниками; развитие этических чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Метапредметные результаты: способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; умение 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. Предметные результаты . Будут знать и понимать что такое выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации, названия изученных жанров (романс), смысл понятий: солист, мелодия, 

аккомпанемент, лирика. Названия изученных жанров (кант), смысл понятий: песенность, маршевость. Названия изученных 

произведений и их авторов, названия изученных жанров и форм музыки (опера), смысл понятий: хоровая сцена, певец, 

солист, ария. Уметь:  продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, показать 

определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. Узнавать изученные музыкальные произведения и называть их авторов,   продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. Эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

О России петь – 

что стремиться в 

храм  

Предметные результаты  Будут знать и понимать образцы духовной музыки,  религиозные традиции. Уметь:  продемонст-

рировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобрази-

тельности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;узнавать 

изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять  и сравнивать характер, настроение и 

средства  музыкальной выразительности в музыкальных произведениях. Личностные результаты: уважительное отношение 

к культуре; эстетические потребности, ценности  и чувства; развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие этических чувства доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 



День, полный 

событий  

Личностные результаты: уважительное отношение к культуре; эстетические потребности, ценности  и чувства; развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыки сотрудничества с учителем и 

сверстниками; развитие этических чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Метапредметные результаты: способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; умение 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. Предметные результаты  Будут знать и понимать названия изученных произведений и их 

авторов; смысл понятий: песенность, развитие. танцевальность, маршевость, музыкальная живопись. Уметь: передавать 

собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей; продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

Предметные результаты  Будут знать и понимать образцы духовной музыки,  религиозные традиции. Уметь:  продемонст-

рировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобрази-

тельности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;узнавать 

изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять  и сравнивать характер, настроение и 

средства  музыкальной выразительности в музыкальных произведениях. Личностные результаты: уважительное отношение 

к культуре; эстетические потребности, ценности  и чувства; развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие этических чувства доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

В концертном зале  Предметные результаты  Будут знать и понимать образцы духовной музыки,  религиозные традиции. Уметь:  продемонст-

рировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобрази-

тельности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;узнавать 

изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять  и сравнивать характер, настроение и 

средства  музыкальной выразительности в музыкальных произведениях. Личностные результаты: уважительное отношение 

к культуре; эстетические потребности, ценности  и чувства; развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие этических чувства доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 



 

 

 

 

 

осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

В музыкальном 

театре  

Предметные результаты  Будут знать и понимать образцы духовной музыки,  религиозные традиции. Уметь:  продемонст-

рировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобрази-

тельности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;узнавать 

изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять  и сравнивать характер, настроение и 

средства  музыкальной выразительности в музыкальных произведениях. Личностные результаты: уважительное отношение 

к культуре; эстетические потребности, ценности  и чувства; развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие этических чувства доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье … 

Предметные результаты  Будут знать и понимать образцы духовной музыки,  религиозные традиции. Уметь:  продемонст-

рировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобрази-

тельности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;узнавать 

изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять  и сравнивать характер, настроение и 

средства  музыкальной выразительности в музыкальных произведениях. Личностные результаты: уважительное отношение 

к культуре; эстетические потребности, ценности  и чувства; развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие этических чувства доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 



 

Материально – техническое обеспечение 

1. Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: Москва – Просвещение – 2014 

г.  

2. «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2016г. 

3. Фонохрестоматия для 4 класса,  М., Просвещение, 2014 г. 

4. Учебник «Музыка» 4 класс. Е. Д. Критская, М.- Просвещение – 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

№  

п/п 

Дата  

проведения  

Тема урока Характеристика деятельности (планируемые результаты) 

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  

Россия – родина моя (3 ч) 

1   Мелодия. Ты запой 

мне эту песню… 

Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу налей.. С. В. 

Рахманинов. «Ты, 

река ль, моя 

реченька»  

 Знать название изученного произ-

ведения и автора, понимать выра-

зительность и изобразительность 

музыкальной интонации, названия 

изученных жанров, певческие 

голоса, демонстрировать лично-

стноокрашенное эмоциионально-

образное восприятие музыки, 

эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выражать свое впечатление в 

пении. 

Регулятивные: Целеполагание в 

постановке учебных задач. 

Познавательные: Владение навы-

ками речевого высказывания. 

Коммуникативные: Совершенст-

вование представлений учащихся 

о музыкальной культуре своей 

Родины. 

Понимание жизненного 

содержания классической музыки 

на основе эмоционального и 

осознанного отношения к 

музыкальной культуре России. 

2     Как сложили 

песню.  Звучащие 

картины. 

«Вокализм» С. В. 

Рахманинов.  

Знать жанры народных песен. 

Уметь демонстрировать личност-

но-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, увле-

ченность музыкально-творческой 

деятельностью; Исполнять народ-

ные песни, подбирать ассоциатив-

ные ряды к художественным про-

изведениям различных  видов 

искусства. 

Регулятивные: оценка воздейст-

вия муз. сочинения на собствен-

ные чувства и мысли. Познава-

тельные: закрепление представле-

ний о муз. языке вокализа, средст-

вах муз. выразительности. 

Коммуникативные: продуктивное 

сотрудничество со сверстниками . 

Понимание социальных функций 

музыки в жизни людей, общества. 

3     Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

музыка?  «Я пойду 

по полю белому». 

На великий 

праздник собралася 

Русь!  

 

Выявлять общность истоков и 

особенности   народной и 

профессиональной музыки. 

Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического 

творчества и музыкального 

фольклора России. Исполнять 

народные песни, участвовать 

в коллективных играх-

драматизациях. 

Регулятивные: Выполнять учеб-

ные действия в качестве испол-

нителя и слушателя. Познаватель-

ные: Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: Умение дого-

вориться о распределении функ-

ций и ролей в совместной 

деятельности. 

Становление эстетических 

идеалов. Уважительное отношение 

к истории и культуре русского 

народа. 



О России петь – что стремиться в храм (4 ч)  

4   Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец. 

Прослушивание 1-й 

части симфонии А. 

Бородина.  

 

 Знать названия изученных жанров   

опера, полонез, мазурка, музыкаль-

ный образ, музыкальная драматур-

гия, контраст. Уметь определять, 

оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык произведения;  

Регулятивные:   Выполнять учеб-

ные действия в качестве слушате-

ля. Познавательные:  Узнавать и 

называть танцевальные жанры. 

Коммуникативные:   Продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

 Знать названия изученных жанров   

опера, полонез, мазурка, 

музыкальный образ, музыкальная 

драматургия, контраст;. 

Уметь определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

произведения;  

5   Святые земли 

Русской. Кирилл и 

Мефодий.  

 Знать названия изученных жанров 

и форм музыки: ария, речитатив. 

Уметь определять, оценивать, соот-

носить содержание, образную сфе-

ру и музыкальный язык произведе-

ния. Понимать особенности взаи-

модействия и развития различных 

образов музыкального  спектакля. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: Использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: Умение вести 

диалог. 

 Знать названия изученных жанров 

и форм музыки: ария, речитатив; 

Уметь определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

произведения. Понимать 

особенности взаимодействия и 

развития различных образов 

музыкального  спектакля. 

6   Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. Ангел 

вопияше. 

Прослушивание 

«Молитв» С. 

Рахманинова и П. 

Чеснокова.  

Знать названия изученных жанров 

и форм музыки: песня-ария, куп-

летно-вариационная форма. Уметь 

демонстрировать понимание инто-

национно-образной природы музы-

кального искусства, определять, 

оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

Регулятивные: Выполнять учеб-

ные действия в качестве слушате-

ля. Познавательные: Активизация 

творческого мышления. 

Коммуникативные: Умение 

учитывать разные мнения. 

Знать названия изученных жанров 

и форм музыки: песня-ария, куп-

летно-вариационная форма. Уметь 

демонстрировать понимание инто-

национно-образной природы 

музыкального искусства, опреде-

лять, оценивать, соотносить содер-

жание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

7   Родной обычай 

старины.  Светлый 

праздник. 

Прослушивание 

народной 

пасхальной песни 

«Не шум шумит».  

 Знать названия изучаемых жанров 

и форм музыки: восточные интона-

ции, вариации, орнамент, контраст-

ные образы. Уметь демонстриро-

вать понимание интонационно-

образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразитель-

Регулятивные:   Планирование 

собственных действий в процессе 

интонационно-образного анализа. 

Познавательные:  Наличие устой-

чивых представлений о муз. языке 

произведений. Коммуникативные:  

Совершенствование представле-

ний учащихся о толерантности к 

 Знать названия изучаемых жанров 

и форм музыки: восточные инто-

нации, вариации, орнамент, конт-

растные образы. Уметь демонст-

рировать понимание интонацион-

но-образной природы музыкаль-

ного искусства, взаимосвязи вы-

разительности и изобразитель-



 ности в музыке, выражать образное 

содержание музыкального произве-

дения средствами изобразительно-

го искусства (в рисунке, декора-

тивно-прикладном творчестве), в 

создании декораций и костюмов. 

культуре других народов. 

 

ности в музыке, выражать образ-

ное содержание музыкального 

произведения средствами изобраз-

ительного искусства (в рисунке, 

декоративно-прикладном творчес-

тве), в создании декораций и 

костюмов. 

День, полный событий (6 ч) 

8   Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья. 

Прослушивание 

пьесы Г. Свиридова 

«Осень», 

«Пастораль», П. 

Чайковского 

«Осенняя песнь».  

 Знать  названия изученных произ-

ведений и их авторов, понимать 

определение: музыка в народном 

стиле. Уметь:  определять, оцени-

вать, соотносить содержание, об-

разную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира; продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах. 

Регулятивные: Принимать и сох-

ранять учебную задачу. Познава-

тельные: Узнавать русские музы-

кальные инструменты 

Коммуникативные: Совершенст-

вование представлений учащихся 

о музыкальной культуре своей 

Родины. 

Выражать чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности 

9   Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

Прослушивание П. 

Чайковский 

«Времена года» 

 

 Знать названия  музыкальных 

инструментов,  состав оркестра 

русских народных  инструментов. 

Уметь высказывать собственное 

мнение в отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и отста-

ивать собственную точку зрения; - 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выра-

зить свое впечатление в пении, иг-

ре или пластике; исполнять музы-

кальные произведения отдельных 

форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование). 

Регулятивные:  Ставить новые 

учебные задачи. Познавательные: 

Узнавать русские музыкальные 

инструменты. Коммуникативные: 

Совершенствование представ-

лений учащихся о музыкальной 

культуре своей Родины. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе воплощения различных 

художественных образов. 

Гордится музыкально-

поэтическими образами русских 

поэтов и композиторов. 

 

 

 

 

10   Что за прелесть эти 

сказки! Три чуда. 

 Знать названия  музыкальных 

инструментов и состав оркестра 

Регулятивные:   Планирование 

собственных действий в процессе 

 Выражать уважительное 

отношение к культуре других 



Прослушивание 

вступление к опере 

«Сказка о Царе 

Салтане» Н. 

Римский- 

Корсаков.  

 

русских народных инструментов. 

Уметь   высказывать собственное 

мнение в отношении музыкальных 

явлений, эмоционально 

откликаться  на музыкальное 

произведение. Выражать свои 

впечатления в пении, игре или 

пластике; исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, в 

музыкально-пластическом 

движение.  

интонационно-образного анализа. 

Познавательные:  Наличие 

устойчивых представлений о муз. 

языке произведений. 

Коммуникативные:  

Совершенствование 

представлений учащихся о 

толерантности к культуре других 

народов. 

 

народов: 

11   Ярмарочное 

гулянье. 

Прослушивание П. 

Чайковский 

«Детский альбом».  

 

 Знать и понимать названия 

изученных жанров и форм музыки. 

Уметь демонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах, 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, музыкально-

пластическое движение), 

эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выражать свои впечатление в 

пении, игре или пластике. 

Регулятивные: Владение умением 

целеполагания в постановке 

учебных задач при восприятии 

музыки. Познавательные: Владе-

ние муз. словарем в процессе раз-

мышлений о музыке. Коммуни-

кативные: Формирование навыков 

развернутого речевого высказы-

вания в процессе анализа музыки 

Мотивация учебной деятельности. 

Я – слушатель. 

Реализация творческого 

потенциала. 

11   Святогорский 

монастырь. 

Прослушивание М. 

Мусоргский «Борис 

Годунов».  

 

 Знать  названия изученных произ-

ведений и их авторов, понимать 

определение: музыка в народном 

стиле. Уметь:  определять, оцени-

вать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества 

разных стран мира; продемонст-

рировать знания о музыкальных 

инструментах. 

Регулятивные: Принимать и сох-

ранять учебную задачу. 

Познавательные : Узнавать русс-

кие музыкальные инструменты. 

Коммуникативные: Совершенст-

вование представлений учащихся 

о музыкальной культуре своей 

Родины. 

Выражать чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности 

12   Приют, сияньем  Знать названия  музыкальных Ррегулятивные:  Ставить новые Общаться и взаимодействовать в 



муз одетый.. 

Прослушивание М. 

Глинки «Ночь 

весенняя дышала».  

 

инструментов,  состав оркестра 

русских народных  инструментов. 

Уметь высказывать собственное 

мнение в отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и отстаи-

вать собственную точку зрения; - 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выра-

зить свое впечатление в пении, иг-

ре или пластике; исполнять музы-

кальные произведения отдельных 

форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование). 

учебные задачи. Познавательные: 

Узнавать русские музыкальные 

инструменты. Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений учащихся о 

музыкальной культуре своей 

Родины. 

процессе воплощения различных 

художественных образов. 

Гордится музыкально-

поэтическими образами русских 

поэтов и композиторов. 

 

 

 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

13   Композитор – имя 

ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

Разучивание 

русских народных 

песен.  

 

 Знать названия  музыкальных ин-

струментов и состав оркестра русс-

ких народных инструментов. 

Уметь   высказывать собственное 

мнение в отношении музыкальных 

явлений, эмоционально откликать-

ся  на музыкальное произведение. 

Выражать свои впечатления в пе-

нии, игре или пластике; исполнять 

музыкальные произведения отдель-

ных форм и жанров (пение, драма-

тизация, в музыкально-пластичес-

ком движение.  

Регулятивные:   Планирование 

собственных действий в процессе 

интонационно-образного анализа. 

Познавательные:  Наличие устой-

чивых представлений о музыкаль-

ном языке произведений. 

Коммуникативные:  Совершен-

ствование представлений учащих-

ся о толерантности к культуре 

других народов. 

 

 Выражать уважительное 

отношение к культуре других 

народов: 

14   Оркестр русских 

народных 

инструментов.  

Музыкант – 

чародей. 

Прослушивание П. 

Чайковского 

«Пляска 

 Знать и понимать названия изуч-

енных жанров и форм музыки. 

Уметь демонстрировать знания о 

различных видах музыки, музы-

кальных инструментах, исполнять 

музыкальные произведения отдель-

ных форм и жанров (пение, музы-

Регулятивные: Владение умением 

целеполагания в постановке учеб-

ных задач при восприятии музы-

ки. Познавательные: Владение 

музыкальным словарем в процес-

се размышлений о музыке. 

Коммуникативные: Формирова-

ние навыков развернутого речево-

Мотивация учебной деятельности. 

Я – слушатель. 

Реализация творческого 

потенциала. 



скоморохов».  кально-пластическое движение), 

эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выражать свои впечатление в 

пении, игре или пластике. 

го высказывания в процессе ана-

лиза музыки 

15   Народные 

праздники. 

«Троица». 

Разучивание песни 

«Во поле берёза 

стояла».  

 

 Знать названия изученных жанров 

и форм музыки: (песня, романс, 

вокализ, сюита). Уметь выражать 

художественно-образное содержа-

ние произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельнос-

ти (пение, музицирование); выска-

зывать собственное мнение в отно-

шении музыкальных явлений, вы-

двигать идеи и отстаивать собст-

венную точку зрения; продемонст-

рировать знания о различных видах 

музыки, певческих голосах, музы-

кальных инструментах. 

Регулятивные: Вопросы учащихся 

к анализу музыкальной пьесы. 

Оценка собственной музыкально - 

творческой деятельности. 

Познавательные: Приобретение 

информации о временах замков, 

трубадуров. Коммуникативные: 

Музицирование по группам. 

Уважительное отношение к исто-

рии и культуре Западной Европы. 

Творческое развитие. 

В концертном зале (5 ч) 

16   Музыкальные 

инструменты. 

Вариации на тему 

рококо. 

Прослушивание 

«Ноктюрн» А. 

Бородина.  

Знать  названия изученных жанров 

и форм музыки песня, романс, во-

кализ, сюита. Уметь выражать ху-

дожественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности. 

Высказывать собственное мнение в 

отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собст-

венную точку зрения; продемонст-

рировать знания о различных видах 

музыки, певческих голосах, музы-

кальных инструментах. 

Регулятивные: Планирование 

собственных действий в процессе  

восприятия и исполнения музыки. 

Познавательные: Наличие устой-

чивых представлений о музыкаль-

ном  языке романса. 

Коммуникативные: Взаимодейст-

вие в процессе коллективного 

воплощения художественного 

образа. 

Понимание  социальных функций 

музыки в жизни людей, общества, 

в своей жизни. 

17   Старый замок. 

Счастье в сирени 

живёт… 

прослушивание С. 

 Знать названия изученных жанров 

и форм музыки (полонез, мазурка, 

вальс, песня, трехчастная форма, 

куплетная форма). Уметь высказы-

Регулятивные: Выполнять учеб-

ные действия в качестве слушате-

ля. Познавательные: Активизация 

творческого мышления. 

Углубление понимания значения 

музыкального искусства в жизни 

человека. 



Рахманинов 

«Сирень».  

 

вать собственное мнение в отноше-

нии музыкальных явлений. Выдви-

гать идеи и отстаивать собствен-

ную точку зрения; определять, оце-

нивать, соотносить содержание. 

Коммуникативные: Умение учи-

тывать разные мнения.  

18   Не молкнет сердце 

чуткое 

Шопена…Танцы, 

танцы, танцы… 

Прослушивание 

полонез Ф. 

Шопена. 

 

 Знать названия изученных жанров 

и форм музыки: соната.  Уметь де-

монстрировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных инст-

рументах,  эмоционально откли-

каться на музыкальное произведе-

ние и выражать свои впечатления.  

Регулятивные:  Планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения . 

Познавательные:  Умение прово-

дить сравнения музыкальных  

произведений. Коммуникативные:  

Способность встать на позицию 

другого человека. Умение вести 

диалог. 

Уважительное отношение к 

культуре польского народа. 

19   Патетическая 

соната. Годы 

странствий.   

Прослушивание 

Соната №8 Л. 

Бетховена.  

 Знать названия групп 

симфонического оркестра, 

музыкальные инструменты, 

входящие в каждую из групп. 

 

Регулятивные:  Ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательные:  Активизация 

творческого мышления. 

Коммуникативные:  Умение 

слушать друг друга. 

Расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой. 

Мотивация учебной деятельности. 

20   Царит гармония 

оркестра. 

Прослушивание 

оркестров.  

 Знать названия изученных жанров  

музыки: оперетта, мюзикл. Пони-

мать особенности взаимодействия 

и развития различных образов му-

зыкального спектакля. Уметь  эмо-

ционально откликнуться на музы-

кальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или 

пластике; исполнять музыкальные 

произведения. 

Регулятивные: Оценка собствен-

ной музыкально-творческой дея-

тельности. Познавательные: Вы-

бор способов решения учебных 

задач. Коммуникативные: Сот-

рудничество с учителем и 

сверстниками. 

Формирование постоянной 

потребности общения с музыкой, 

искусством вне школы, в семье. 

В музыкальном театре (6 ч) 

21   Опера «Иван 

Сусанин». 

Прослушивание 

отрывков из оперы 

М. Глинка «Иван 

Сусанин».  

Знать народные  музыкальные тра-

диции родного края,  религиозные 

традиции. Узнавать изученные му-

зыкальные произведения и назы-

вать имена их авторов, определять, 

оценивать, соотносить содержание, 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: Узнавать, 

называть жанры духовной 

музыки. Коммуникативные: 

Формулировать свои затруднения. 

Гордится и уважать  русские 

традиции. 

 

 



образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества. 

 

 

22   Опера «Иван 

Сусанин».  

Прослушивание 

арии Ивана 

Сусанина в 

исполнении Ф. 

Шаляпина.  

Знать и понимать: религиозные 

традиции, понятия: гимн, 

величание. 

Уметь определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества. 

- сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Регулятивные: Выполнять учеб-

ные действия в качестве слушате-

ля. Познавательные: Воспитание 

патриотических чувств. 

Коммуникативные: Участвовать в 

обсуждении явлений жизни и 

искусства. 

Уважать память о русских святых 

23   Исходила 

младёшенька. 

Прослушивание М. 

Мусоргский 

«Картинки с 

выставки».  

 

 Знать и понимать: народные му-

зыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды), религиозные 

традиции. Уметь  определять, оце-

нивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества. 

Регулятивные: Проявление спо-

собности к саморегуляции в про-

цессе восприятия музыки. Позна-

вательные: Наличие устойчивых 

представлений о муз. языке жан-

ров религиозной музыки. 

Коммуникативные: Совершенст-

вование представлений о рус.муз. 

культуре. 

Усвоение жизненного содержания 

музыкальных образов . 

24   Русский Восток. 

Прослушивание 

отрывков из оперы 

М. Мусоргского 

«Хованщина».  

 

 Знать и понимать: образцы музы-

кального фольклора, народные 

музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды). Уметь 

определять, оценивать, соотносить 

содержание музыкальных произве-

дений. Понимать значение коло-

кольных звонов  и колокольности в 

музыке русских композиторов; - 

сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных 

праздников; 

Регулятивные: Ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательные: Активизация 

творческого мышления. 

Коммуникативные: Умение 

слушать друг друга 

Гордится музыкально-

поэтическими образами русских 

поэтов и композиторов. 

Уважать русские народные 

традиции.  

25   Балет «Петрушка». Знать и понимать народные  музы- Регулятивные: Ставить новые Чувство сопричастности и 



Прослушивание 

отрывков из балета 

И. Стравинского 

«Петрушка».  

 

кальные традиции родного края. 

Уметь исполнять и разыгрывать 

народные песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях, сочинять мелодии 

на поэтические тексты. 

учебные задачи. Познавательные: 

Активизация творческого мышле-

ния. Коммуникативные: Умение 

слушать друг друга 

гордости за культурное наследие 

своего народа. 

26   Театр музыкальной 

комедии.  

Прослушивание 

оперы  И. Штраус 

«Летучая мышь».  

 

Знать народные  музыкальные тра-

диции родного края,  религиозные 

традиции. Узнавать изученные му-

зыкальные произведения и назы-

ать имена их авторов, определять, 

оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества. 

Регулятивные: Принимать и сох-

ранять учебную задачу. Познава-

тельные: Узнавать, называть жан-

ры духовной музыки. Коммуни-

кативные: Формулировать свои 

затруднения. 

 

Гордится и уважать  русские 

традиции. 

 

 

 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.. (7 ч) 

27   Прелюдия.    Знать названия  музыкальных ин-

струментов,  состав оркестра русс-

ких народных  инструментов. 

Уметь высказывать собственное 

мнение в отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и отстаи-

вать собственную точку зрения; - 

эмоционально откликнуться на му-

зыкальное произведение и выра-

зить свое впечатление в пении, иг-

ре или пластике; исполнять музы-

кальные произведения отдельных 

форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование). 

Регулятивные:  Ставить новые 

учебные задачи. Познавательные: 

Узнавать русские музыкальные 

инструменты Коммуникативные: 

Совершенствование представле-

ний учащихся о музыкальной 

культуре своей Родины. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе воплощения различных 

художественных образов. 

Гордится музыкально-

поэтическими образами русских 

поэтов и композиторов. 

 

 

 

 

28   Исповедь души.  

 

 Знать названия изучаемых жанров 

и форм музыки: восточные инто-

нации, вариации, орнамент, конт-

растные образы. Уметь демонстри-

ровать понимание интонационно-

Регулятивные:   Планирование 

собственных действий в процессе 

интонационно-образного анализа. 

Познавательные:  Наличие устой-

чивых представлений о муз. языке 

Готовность выражать свое 

отношение  к искусству. 



образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи вырази-

тельности и изобразительности в 

музыке, выражать образное содер-

жание музыкального произведения 

средствами изобразительного ис-

кусства (в рисунке, декоративно-

прикладном творчестве), в 

создании декораций и костюмов. 

произведений. Коммуникативные:  

Совершенствование представле-

ний учащихся о толерантности к 

культуре других народов. 

 

29   Революционный 

этюд.  

 

 Знать  названия изученных произ-

ведений и их авторов, понимать 

определение: музыка в народном 

стиле. Уметь:  определять, оцени-

вать, соотносить содержание, об-

разную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира; продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах. 

Регулятивные: Принимать и сох-

ранять учебную задачу. 

Познавательные: Узнавать рус-

ские музыкальные инструменты 

Коммуникативные: Совершенст-

вование представлений учащихся 

о музыкальной культуре своей 

Родины. 

Выражать чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности 

30   Мастерство 

исполнителя.  

 Знать названия  музыкальных 

инструментов,  состав оркестра 

русских народных  инструментов. 

Уметь высказывать собственное 

мнение в отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и отстаи-

вать собственную точку зрения; - 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и вы-

разить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; исполнять му-

зыкальные произведения отдель-

ных форм и жанров (пение, драма-

тизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование). 

Регулятивные:  Ставить новые 

учебные задачи. Познавательные: 

Узнавать русские музыкальные 

инструменты. Коммуникативные: 

Совершенствование представле-

ний учащихся о музыкальной 

культуре своей Родины. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе воплощения различных 

художественных образов. 

Гордится музыкально-

поэтическими образами русских 

поэтов и композиторов. 

 

 

 

 

31   В интонации  Знать названия  музыкальных Регулятивные:  Ставить новые Общаться и взаимодействовать в 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

спрятан человек.  инструментов,  состав оркестра 

русских народных  инструментов. 

Уметь высказывать собственное 

мнение в отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и отстаи-

вать собственную точку зрения; - 

эмоционально откликнуться на му-

зыкальное произведение и выра-

зить свое впечатление в пении, иг-

ре или пластике; исполнять музы-

кальные произведения отдельных 

форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование). 

учебные задачи. Познавательные: 

Узнавать русские музыкальные 

инструменты. Коммуникативные: 

Совершенствование представле-

ний учащихся о музыкальной 

культуре своей Родины. 

процессе воплощения различных 

художественных образов. 

Гордится музыкально-

поэтическими образами русских 

поэтов и композиторов. 

 

 

 

 

32   Музыкальные 

инструменты.  

33   Музыкальный 

сказочник.  

34   Рассвет на Москве 

– реке.  


