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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «музыка» для учащихся 4 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»), Концепции
духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования,. Примерной программы начального общего
образования по музыке, требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования по музыке, Положения о рабочей программе, реализующей ФГОС
второго поколения (приказ № 108 от 10.09.13), авторской программы Е.Д. Критской «Музыка»,
Образовательной программы и учебного плана МБОУ «Саралинской СОШ» на 2018-2019 г.
Программа ориентирована на использование учебника Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С.
Шмагиной «Музыка» для 4 класса, имеющий гриф рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2018 - 2019 учебный год (приказ № 253 от 31.03.2014 г. и
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №38 от 26.01.2016 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников…)
Курс музыки в 4 классе начальной школы рассчитан на 1 час в неделю, в объёме 34 часов в год,
34 учебные недели. Из них на уроки-концерты – 2 ч, проверочные работы – 2.
Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры.

Задачи:
- воспитать интерес к музыкальному искусству; любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
- формировать основы музыкальной грамотности;
- развивать музыкальную память и слух.
- накапливать багаж первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта хорового
исполнения; развивать певческий голос и творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
При изучении курса «Музыка» учитываются особенности класса. В 4 классе обучается 13
человек. Все обучающиеся с большим удовольствием посещают музыкальные занятия. На занятиях
дисциплинированны, активно работают. С интересом слушают классическую и современную
музыку. Любят готовиться к уроку - концерту.
Характерными особенностями содержания музыкальных занятий является возможность
осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы:
-с изобразительным искусством: знакомство с художниками и произведениями живописи;
- с литературой: чтение стихов известных поэтов, рассказов о жизни композиторов.
Учитывая этнопедагогические традиции социума, этнокультурные образовательные потребности
учащихся, в рабочую программу включены региональные материалы, отражающие культурные,
исторические, национальные особенности республики Хакасия.
№ урока
10
21
28

№ урока в теме
1
5
2

Содержание регионального компонента
Хакасские народные музыкальные инструменты
Хакасские обычаи, традиции
Хакасские праздники

В соответствие с федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Музыка»
изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность
образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном. В
программу по музыке включены произведения хакасских композиторов: Г.И. Челборакова , Г.
Саражаковой, Г. Куриной, С. Кадышева.
Характерными особенностями содержания музыкальных занятий является возможность
осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы:
-с изобразительным искусством: знакомство с художниками и произведениями живописи;
- с литературой: чтение стихов известных поэтов, рассказов о жизни композиторов.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. В
результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные
результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- чувство 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 Русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
- 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;
- 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, города и др.;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень формирования 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 изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности.

Предметные результаты освоения учебного предмета

Предметное содержание
учебного предмета
В результате четвертого года изучения учебного предмета
Музыкант и его время.
«Музыка» ученик научится:
Преемственность традиций и связь
- петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также
поколений в культуре, значение
одну из партий в двухголосных песнях в удобном для своего
культурной памяти. Красота и
голоса диапазоне (верхние голоса c1–е2, нижние голоса ам–
богатство человеческих
с2) выразительно и технически точно;
взаимоотношений, отраженных в
- самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, шедеврах музыкального искусства.
уметь распределять дыхание; сохранять позиционную
Музыка мира – диалог культур.
ровность гласных в рабочем певческом диапазоне,
Своеобразие музыкальных культур
сознательно использовать различные штрихи, динамические
мира, разнообразие и
оттенки, соотносить применяемые в процессе пения правила
самобытность, самоценность
орфоэпии с жанром исполняемого произведения;
музыкальных культур разных
- составлять вместе с группой одноклассников
стран мира, общее и особенное в
исполнительский план песни, реализовывать его в пении;
музыке разных народов.
- играть на 2–4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, Обобщенные жанровые и
оркестре) мелодии выученных песен и /или аккомпанементы к стилевые комплексы (музыка в
изучаемым музыкальным сочинениям;
театре, в концертном зале, на
- подбирать на осваиваемых инструментах популярные
народном или религиозном
мелодии, аккомпанементы к ним;
празднике и т. д).
- слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на
Музыкальные произведения,
инструментах, следить за качеством исполнения своей партии; интонации, элементы
замечать недостатки и исправлять их при повторном
композиторского стиля
исполнении;
отечественных и зарубежных
- ориентироваться в элементах нотной грамоты;
композиторов, знакомство с
- петь и/или играть по нотной записи партию отдельного
творчеством которых было начало
музыкального инструмента в освоенном музыкальном
в предыдущих классах,
образце;
расширение их круга (Г. Перселл,
- понимать значение понятий и терминов: тоника,
Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж.
тональность, тоническое трезвучие, вокализ, речитатив,
Гершвин, Н. Римский-Корсаков, С.
эпилог, эпизод, аккорд, интервал, дуэт, трио, обработка,
Рахманинов, Д. Шостакович,
импровизация, музыка в народном стиле, обряд, шедевр,
В. Гаврилин, Р. Щедрин и др.).
контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a capella;
Музыкальные произведения,
- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией,
ставшие символами единства
освоенной в течение обучения в начальной школе;
народов нашей страны в годы
- сочинять, импровизировать мелодические и ритмические
борьбы с врагами; сведения о
мотивы, преобразовывать заданный учителем музыкальномузыкальных произведениях
тематический материал (в объеме фразы) в соответствии с
отечественных композиторов,
предложенным образным наполнением (лирическим,
получивших популярность в
эпическим, драматическим, комическим);
разных странах и признанных
- воплощать свой художественный замысел в виде создания
музыкальными символами нашей
совместно с другими учащимися музыкальных композиций в
страны.
объеме до 8 тактов с различным образно-эмоциональным
Интонационно  образная природа
содержанием;
музыкального искусства,
- слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в
постижение музыкального образа
образный строй и жанрово-интонационную специфику
как воплощения творческого
музыкального произведения, удерживать слушательское
замысла композитора,
внимание в течение не менее 4,5–5 мин;
исполнителя. Творческая судьба
- высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о
музыканта, художника
художественном содержании музыки, характеризовать
(исполнителя, композитора, поэта)
музыкальный образ в опоре на знание особенностей жанра,
как отражение судьбы своей
музыкального языка композитора, и т.п.; анализировать и
страны, духа эпохи.
соотносить выразительные и изобразительные интонации,
Творчество выдающихся
музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии;
дирижеров, исполнителей
- узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, (С. Рихтера, А. Неждановой, Д.
(вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) Лемешева, Ф. Шаляпина,
из произведений программы;
Е. Светланова, В. Гергиева и др.)

- называть имена выдающихся композиторов и исполнителей
России, своего региона, разных стран мира, уметь привести
примеры из их творчества;
- сравнивать исполнительские трактовки одного и того же
произведения, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных инструментов;
- подбирать ассоциативные ряды к художественным
произведениям различных видов искусства;
- наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города,
Республики и России и проявлять инициативу в обсуждении
заинтересовавших событий;
- в различных формах двигательной активности отражать
освоенные элементы музыкального языка, передавать
средствами музыкально-пластической деятельности
изменения музыкального образа в процессе его развития;
- принимать участие в театрализации песен и других
музыкальных произведений с ориентацией на ее прочтение в
различных интерпретациях, взаимодействовать с другими
учащимися в процессе поиска различных вариантов
исполнительского решения;
- принимать участие в музыкально-просветительской
деятельности в своей школе и за ее пределами;
- заниматься самообразованием и расширением своего
культурного кругозора (чтение книг по искусству, посещение
театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной
коллекции и т.д.)

Культурные достижения России,
признанные во всем мире.
Творческая музыкальная жизнь
школы, региона, страны:
региональные, общероссийские и
международные музыкальные
конкурсы и фестивали; знакомство
с репертуаром ведущих
музыкальных театров и
концертных залов страны,
музыкальными экспозициями в
музеях, содержанием
музыкальных теле – и
радиопередач.
Нотная грамота в объеме,
соответствующем исполняемому
песенному и инструментальному
репертуару: ноты малой-второй
октавы певческого диапазона,
ритмические рисунки (в том числе
синкопы, рисунки с паузами и др.).
Интервалы, аккорды; тональности
без знаков, с одним, двумя
ключевыми знаками

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
- формирование общего представления о музыкальной картине мира;
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных
произведений;
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание,
интонационно- образный смысл произведений разных жанров и стилей;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
Содержание курса
Основное содержание курса 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 человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 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. Интонации музыкальные и речевые. Сходство
и различие. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ
общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор
- исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития
(повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и
др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы,
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские.
Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры:
симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное
творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся
традиций. Региональные музыкально- поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
Учебно – тематический план
№п/п

Разделы

1
2
3
4
5
6
7

Россия-Родина моя
День, полный событий
О России петь - что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
В музыкальном театре.
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
Итого

Кол-во
часов
3
6
5
4
5
5
6
34

Проверочная работа

Кол-во
концертов

1
1
1
2

1
2

Планируемые результаты
В результате изучения музыки выпускник научится:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая
свое отношение к нему в различных видах деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России,
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально
– пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов;
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.

Учебно-методическое обеспечение.
Литература.
Учебник «Музыка» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, 4 класс, М., Просвещение, 2012г.
Материально-технические средства
Компьютер
Интернет-ресурсы
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalos/rubr/f544b3b7-flf4-5b76-f453-552f31d9bl64
Российский общеобразовательный портал - http://music. edu. г и/
Детские электронные книги и презентации - h ttp://viki. rdf. г и/

Календарно – тематическое планирование по музыке
4 класс
Дата
Дата
по
по
плану факту

№
Тема урока
п/п
/№ в
теме

1/1

Мелодия.
Ты запой
мне ту
песню...
«Что не
выразишь
словами,
звуком на
душу
навей...»

2/2

Как
сложили
песню.
Звучащие
картины.
«Ты откуда
русская,
зародилась,
музыка?»

3/3

Я пойду по
полю

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС

Личностные

Метапредметные

Деятельность учащихся

Предметные

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.)
Реализация
Познавательные:
Научится: понимать что
творческого
формирование целостной
мелодия – это основа
потенциала,
художественной картины
музыки, участвовать в
готовности
мира;
коллективном пении.
выражать своё
Коммуникативные:
отношение к
формирование умения
Получит возможность
искусству;
слушать,
научиться: получать общие
Отклик на
Регулятивные: Участие в
представления о
звучащую на
коллективной работе.
музыкальной жизни
уроке музыку,
современного социума.
Заинтересованн
ость.
Понимание
Научится: понимать
смысла
названия изученных
духовного
Познавательные:
произведений, их авторов,
праздника.
формирование целостной
сведения из области
Освоить
художественной картины
музыкальной грамоты
детский
мира;
Получит возможность
фольклор.
Коммуникативные:
научиться: передавать
формирование умения
настроение музыки в
слушать, способности
пении;
встать на позицию другого
выделять отдельные
человека.
признаки предмета и
Регулятивные: Участие в
объединять по общему
коллективной работе.
признаку;
давать определения общего
характера музыки.
Формирование Познавательные:
Научится: понимать
ценностноформирование целостной
названия изученных

Продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие музыки,
увлеченность музыкальными
занятиями и музыкальнотворческой деятельностью; эмоционально откликнуться
на музыкальное произведение
и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике.
Продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие музыки,
увлеченность музыкальнотворческой деятельностью;
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств.
Охотно участвовать в
коллективной творческой

белому... На
великий
праздник
собралася
Русь!

4/1

5/2

смысловых
ориентаций
духовно
нравственных
оснований

художественной картины
произведений, их авторов,
мира;
сведения из области
Коммуникативные:
музыкальной грамоты
формирование умения
Получит возможность
способности встать на
научиться: передавать
позицию другого человека, настроение музыки в
Регулятивные: Участие в
пении;
коллективной работе.
Раздел 2: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
Святые
Эмоционально Познавательные: Умение
Эмоционально откликаться
земли
откликаться на сравнивать музыку;
на музыкальное
Русской.
музыкальное
Слышать настроение
произведение и выражать
Илья
Произведение
звучащей музыки
свое впечатление в пении,
Муромец.
и выражать
Коммуникативные:
игре или пластике
свое
участвовать в коллективном Научится: понимать смысл
впечатление в
обсуждении, принимать
понятий: «композитор»,
пении, игре
различные точки зрения на «исполнитель», названия
или пластике
одну и ту же проблему;
изученных произведений и
Регулятивные:
их авторов; наиболее
договариваться о
популярные в России
распределении функций и
музыкальные инструменты.
ролей в совместной
Получит возможность
деятельности;
научиться: откликаться на
осуществлять взаимный
характер музыки пластикой
контроль
рук, ритмическими
хлопками, определять и
сравнивать характер,
настроение в музыкальных
произведениях
Праздников Проявлять
Познавательные: Научатся
Научится: откликаться на
праздник,
чувства,
выделять характерные
характер музыки пластикой
торжество
отклик на
особенности марша,
рук, ритмическими
из
звучащую на
выполнять задания
хлопками, определять и
торжеств.
уроке музыку
творческого характера.
сравнивать характер,
Ангел
Коммуникативные:
настроение в музыкальных
вопияше.
опосредованно вступать в
произведениях;
диалог с автором
Получит возможность

деятельности при воплощении
различных музыкальных
образов.

Охотно участвовать в
коллективной творческой
деятельности при воплощении
различных музыкальных
образов.

Определять и сравнивать
характер, настроение и
средства выразительности в
музыкальных произведениях;
продемонстрировать знания о
различных видах музыки,
музыкальных инструментах.

6/3

7/4

Родной
обычай
старины.

Демонстрирова
ть личностноокрашенное
эмоциональнообразное
восприятие
музыки,
увлеченность
музыкальными
занятиями и
музыкальнотворческой
деятельностью.

Кирилл и
Мефодий.

Участвовать в
коллектив -ной
творческой
деятельности
при
воплощении
различных
музыкальных
образов

художественного
произведения посредством
выявления авторских
смыслов и оценок
Регулятивные:
осуществлять поиск
наиболее эффективных
способов реализации целей
с учетом имеющихся
условий.
Познавательные:
Определять на слух
основные жанры музыки,
выделять характерные
особенности танца
Коммуникативные:
приобрести опыт общения
со слушателями
Регулятивные:
осуществлять поиск
наиболее эффективных
способов достижения
результата в процессе
участия в индивидуальных,
групповых работах.
Познавательные:
определять своеобразие
маршевой музыки.
Отличать маршевую
музыку от танцевальной
музыки.
Коммуникативные: излагать
свое мнение и
аргументировать свою
точку зрения
Регулятивные:
договариваться о

научиться: осмысленно
владеть способами
певческой деятельности:
пропевание мелодии,
-составлять рассказ по
рисунку;
- умение понятно, точно,
корректно излагать свои
мысли
Научится: понимать
изученные музыкальные
сочинения, называть их
авторов, названия танцев:
вальс, полька, тарантелла,
мазурка.
Получит возможность
научиться: определять осн
овные жанры музыки
(песня, танец, марш),
наблюдать за
использованием музыки в
жизни человека.
Научится понимать
изученные музыкальные
сочинения, называть их
авторов; исполнять
музыкальные произведения
отдельных форм и жанров
(пение, музыкальнопластическое движение),
Получит возможность
научиться: участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы и

Показать определенный
уровень развития образного и
ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной
памяти и слуха, певческого
голоса;
-выражать художественнообразное содержание
произведений в каком-либо
виде исполнительской
деятельности (пение,
музицирование).

Продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств; продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное

распределении функций и
ролей в совместной
деятельности.
8/1

В краю
великих
вдохновени
й.

9/2

Что за
прелесть
эти сказки!
Три чуда.

Раздел 3: «День, полный событий» (6 ч.)
Отклик на
Познавательные:
звучащую на
Выбор характерных
уроке музыку,
движений для
охотно
музыки. Найти слова для
участвовать в
мелодии «Мамы»
Коллектив-ной Чайковского.
творческой
Коммуникативные:
деятельности
понимать сходство и
при
различие разговорной и
воплощении
музыкальной речи
различных
Регулятивные:
музыкальных
осуществлять поиск
образов.
наиболее эффективных
способов достижения
результата в процессе
участия в групповых
проектных работах.
Отклик на
Познавательные:
звучащую на
Выбор характерных
уроке музыку,
движений для
охотно
музыки. Найти слова для
участвовать в
мелодии «Мамы»
коллектив-ной
Чайковского.
творческой
Коммуникативные:
деятельности
понимать сходство и
при
различие разговорной и
воплощении
музыкальной речи
различных
Регулятивные:
музыкальных
осуществлять поиск
образов.
наиболее эффективных
способов достижения
результата в процессе

анализе условий учебной
задачи

восприятие музыки,
увлеченность музыкальными
занятиями и музыкальнотворческой деятельностью.

Научится: понимать
названия изученных
произведений и их
авторов.
Получит возможность
научиться: определять на
слух основные жанры
музыки (песня, танец и
марш), определять и
сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в
музыкальных
произведениях, передавать
настроение музыки в пении

Выражать художественнообразное содержание
произведений в каком-либо
виде исполнительской
деятельности (пение,
музицирование); передавать
собственные музыкальные
впечатления с помощью
различных видов музыкальнотворческой деятельности,
выступать в роли слушателей,
критиков, оценивать
собственную
исполнительскую
деятельность и корректировать
ее.

Научится: понимать
названия изученных
произведений и их авторов.
Получит возможность
научиться: определять на
слух основные жанры
музыки (песня, танец и
марш), определять и
сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в
музыкальных
произведениях, передавать
настроение музыки в пении

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную сферу и
музыкальный язык народного
и профессионального
музыкального творчества
разных стран мира;
продемонстрировать знания о
музыкальных инструментах.

10/3

Ярмарочно
е гулянье.

11/4

Святогорск
ий
монастырь.
Обобщение
.

12/5

Зимнее

Наличие
эмоциональног
о отношения к
искусству,
эстетического
взгляда на мир
в его
целостности,
художественно
м
и самобытном
разнообразии.
.

участия в групповых
проектных работах.
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные: читать
простое схематическое
изображение.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего решения
в совместной деятельности.

Научится: демонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств.
Получит возможность
научиться: передавать
собственные музыкальные
впечатления с помощью
какого-либо вида
музыкально-творческой
деятельности, выступать в
роли слушателей
Продуктивное
Научится:
Регулятивные:
сотрудничество формулировать и
передавать с помощью
, общение,
удерживать учебную задачу, пластики движений, разный
взаимодействие выполнять учебные
характер колокольных
со
действия в качестве
звонов.
сверстниками
слушателя.
Получит возможность
при решении
научиться:
Познавательные:
различных
самостоятельно выделять и распознавать, исполнять
творческих,
формулировать
вокальные произведения
музыкальных
познавательную цель.
без музыкального
задач.
сопровождения.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своего действия;
ставить вопросы
Внутренняя
Регулятивные: составлять Научится: понимать

Высказывать собственное
мнение в отношении
музыкальных явлений,
выдвигать идеи и отстаивать
собственную точку зрения; эмоционально откликнуться
на музыкальное произведение
и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
исполнять музыкальные
произведения отдельных форм
и жанров (пение,
драматизация, музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование).

Продемонстрировать знания о
различных видах музыки,
музыкальных инструментах,
исполнять музыкальные
произведения отдельных форм
и жанров (пение, музыкальнопластическое движение),
эмоционально откликнуться
на музыкальное произведение
и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике.

Выражать художественно-

утро.
Зимний
вечер.

13/6

Приют,
сияньем
муз
одетый.

14/1

Композито
р - имя ему

позиция,
эмоциональное
развитие,
сопереживание

план и последовательность
действий.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой информации.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
формулировать собственное
мнение и позицию

изученные музыкальные
сочинения, называть их
авторов; образцы
музыкального фольклора,
народные музыкальные
традиции родного
края, религиозные
традиции.
Получит возможность
научиться: передавать
настроение музыки в
пластическом движении,
пении, давать определения
общего характера музыки,
передавать в исполнении
характер народных и
духовных песнопений.
Этические
Научится: участвовать в
Регулятивные:
чувства,
формулировать и
коллективной творческой
чувство
удерживать учебную задачу. деятельности при
сопричастност Познавательные:
воплощении различных
и
истории понимать содержание
музыкальных образов;
своей Родины рисунка и соотносить его с эмоционально откликаться
и народа.
музыкальными
на музыкальное
впечатлениями.
произведение и выражать
свое впечатление в пении,
Коммуникативные:
ставить вопросы;
игре или пластике.
обращаться за помощью,
Получит возможность
слушать собеседника.
научиться:
исполнять рождественские
песни на уроке и дома;
интонационно осмысленно
исполнять сочинения
разных жанров и стилей.
Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
Развитие
Регулятивные: выбирать
Научится: определять
мотивов
действия в соответствии с
названия изученных жанров

образное содержание
произведений в каком-либо
виде исполнительской
деятельности (пение,
музицирование); высказывать
собственное мнение в
отношении музыкальных
явлений, выдвигать идеи и
отстаивать собственную точку
зрения; продемонстрировать
знания о различных видах
музыки, певческих голосах,
музыкальных инструментах.

Высказывать собственное
мнение в отношении
музыкальных явлений,
выдвигать идеи и отстаивать
собственную точку зрения;
определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную сферу и
музыкальный язык народного
и профессионального
музыкального творчества
разных стран мира.

Продемонстрировать знания о
различных видах музыки,

народ.
Музыкальн
ые
инструмент
ы
России.

15/2

16/3

музыкальноучебной
деятельности
и реализация
творческого
потенциала в
процессе
коллективног
о
музицировани
я

поставленной задачей.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности

(пляска, хоровод) и форм
музыки (куплетная – запев,
припев; вариации). Смысл
понятий: композитор,
музыка в народном стиле,
напев, наигрыш, мотив.
Получит возможность
научиться: передавать
настроение музыки в
пластическом движении,
пении, давать определения
общего характера музыки.
Оркестр
Научится: понимать
русских
образцы музыкального
народных
фольклора, народные
инструмент
музыкальные традиции
Регулятивные: использовать
ов.
родного края (праздники и
установленные правила в
обряды), передавать
контроле способов решения
настроение музыки и его
задач.
изменение в пении,
Познавательные:
музыкально-пластическом
ориентироваться в
движении, исполнять
разнообразии способов
несколько народных песен.
решения учебной задачи.
Получит возможность
Коммуникативные:
научиться осуществлять
обращаться за помощью к
опыты сочинения мелодий,
учителю, одноклассникам;
ритмических импровизаций
формулировать свои
на тексты
затруднения
народных песенок,
попевок, закличек,
наблюдать за
использованием музыки в
жизни человека.
Народные
Развитие
Научится: понимать
Регулятивные:
праздники. эмоционально преобразовывать
названия
«Троица го восприятия практическую
задачу музыкальных театров,
».
произведений в познавательную.
особенности музыкальных

музыкальных инструментах,
составах оркестров;
продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств.
Показать определенный
уровень развития образного и
ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной
памяти и слуха, певческого
голоса; передавать
собственные музыкальные
впечатления с помощью
различных видов музыкальнотворческой деятельности,
выступать в роли слушателей,
критиков, оценивать
собственную
исполнительскую
деятельность и корректировать
ее.

Продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,

искусства,
интереса к
отдельным
видам
музыкальнопрактической
деятельности

17/1

18/2

Познавательные: узнавать,
называть и определять героев
музыкального произведения.
Коммуникативные:
задавать вопросы; строить
понятные
для
партнера
высказывания

Раздел 5: «В концертном зале» (5 ч.)
Музыкальн Развитие
Регулятивные: выбирать
ые
мотивов
действия в соответствии с
инструмент музыкальнопоставленной задачей.
ы (скрипка, учебной
Познавательные: выбирать
виолончель деятельности наиболее эффективные
).
и реализация способы решения задач.
творческого
Коммуникативные:
потенциала в договариваться о
процессе
распределении функций и
коллективног ролей в совместной
о
деятельности
музицировани
я

Счастье
сирени
живет…

в Развитие
эмоционально
го восприятия
произведений

Регулятивные:
преобразовывать
практическую задачу
в познавательную.

жанров опера, названия
изученных жанров и форм
музыки.
Получит возможность
научиться эмоционально
откликаться и выражать
свое отношение к
музыкальным образам
оперы и балета.

взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств; показать
определенный уровень
развития образного и
ассоциативного мышления и
воображения.

Научится: понимать
названия изученных
произведений и их авторов;
смысл понятий:
композитор, исполнитель,
слушатель, дирижер,
определять и сравнивать
характер, настроение,
выразительные средства
музыки.
Получит возможность
научиться воплощать
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
исполнительской
деятельности.
- участвовать в ролевых
играх (дирижер), в
сценическом воплощении
отдельных фрагментов
музыкального спектакля.
Научится: понимать смысл
понятий – солист, хор,
определять и сравнивать
характер, настроение и

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную сферу и
музыкальный язык
произведения;
продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения.

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную сферу и
музыкальный язык

искусства,
интереса к
отдельным
видам
музыкальнопрактической
деятельности

19/3

20/4

«Не
молкнет
сердце
чуткое
Шопена…»
Обобщение
.

Развитие
мотивов
музыкальноучебной
деятельности
и реализация
творческого
потенциала в
процессе
коллективног
о
музицировани
я

«Патетичес
кая»
соната.

Развитие
мотивов
музыкальноучебной
деятельности
и реализация
творческого
потенциала в
процессе
коллективног
о
музицировани

Познавательные: узнавать,
называть и определять героев
музыкального произведения.
Коммуникативные:
задавать вопросы; строить
понятные для партнера
высказывания

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности

средства музыкальной
выразительности в
музыкальных фрагментах.
Получит возможность
научиться: воплощать
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
исполнительской
деятельности.
Научится
понимать смысл понятий –
солист, хор, увертюра,
узнавать изученные
музыкальные произведения
и называть имена их
авторов.
Получит возможность
научиться : воплощать
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
исполнительской
деятельности.
Научится
понимать смысл понятий –
солист, хор, увертюра,
узнавать изученные
музыкальные произведения
и называть имена их
авторов.
Получит возможность
научиться : воплощать
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в

произведения;
продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения.
Продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств; определять,
оценивать, соотносить
содержание, образную сферу и
музыкальный язык народного
и профессионального
музыкального творчества.
Продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств

я
21/5

Царит
гармония
оркестра.

22/1

Опера
«Иван
Сусанин».

23/2

Опера
«Иван
Сусанин».

исполнительской
деятельности.
Уметь
Научится : узнавать
Регулятивные:
определять по моделировать, выделять,
музыкальные инструменты
характеру
обобщенно фиксировать
симфонического оркестра,
музыки
группы существенных
смысл понятий:
героев.
признаков объектов с целью
симфоническая сказка,
2. Знать
решения конкретных задач.
музыкальная тема,
тембровое
Познавательные: выделять взаимодействие тем.
звучание
и формулировать
Получит возможность
инструментов. познавательную цель.
научиться: узнавать тембры
3. Знать
инструментов
Коммуникативные:
состав
задавать вопросы,
симфонического оркестра и
симфоническо формулировать свои
сопоставлять их
го оркестра
затруднения
с музыкальными образами
симфонической сказки
Раздел 6: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Развитие
Научиться: понимать
духовноназвания изученных жанров
нравственных Регулятивные: использовать (сюита) и форм музыки,
и этических
общие приемы решения
выразительность и
чувств,
задач.
изобразительность
эмоционально Познавательные: ставить
музыкальной интонации,
й
и формулировать проблему,
определять и сравнивать
отзывчивости, ориентироваться в
характер, настроение
продуктивинформационно материале
и средства музыкальной
ное
учебника, осуществлять
выразительности в
сотрудничест поиск нужной информации.
музыкальных
во со
произведениях.
Коммуникативные:
сверстниками задавать вопросы,
Получит возможность
при решении
формулировать собственное
научиться: узнавать
музыкальных мнение и позицию
изученные музыкальные
и творческих
произведения и называть их
задач
авторов.
Развитие
Регулятивные: использовать Научиться: понимать
духовнообщие приемы решения
названия изученных жанров
нравствензадач.
(сюита) и форм музыки,

Узнавать изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов;
продемонстрировать
понимание интонационнообразной 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;
исполнять музыкальные
произведения отдельных форм
и жанров (пение,
драматизация, музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование, импровизация
и др.).

Эмоционально откликнуться
на музыкальное произведение
и выразить свое впечатление в

24/3

Исходила
младешень
ка.

25/4

Русский
восток.

ных и
этических
чувств,
эмоционально
й
отзывчивости,
продуктивное
сотрудничест
во со
сверстниками
при решении
музыкальных
и творческих
задач
Эмоциональн
ое отношение
к искусству.
Восприятие
музыкального
произведения,
определение
основного
настроения
и характера

Развитие
духовнонравственных
и этических
чувств,

Познавательные: ставить
и формулировать проблему,
ориентироваться в
информационно материале
учебника, осуществлять
поиск нужной информации.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
формулировать собственное
мнение и позицию

выразительность и
изобразительность
музыкальной интонации,
определять и сравнивать
характер, настроение
и средства музыкальной
выразительности в
музыкальных
произведениях.
Получит возможность
научиться: узнавать
изученные музыкальные
произведения и называть их
авторов.
Регулятивные: использовать Научится: определять и
общие приемы решения
сравнивать характер,
задач.
настроение и средства
Познавательные: ставить
выразительности в
и формулировать проблему,
музыкальных
ориентироваться в
произведениях, узнавать
информационно материале
изученные музыкальные
учебника, осуществлять
произведения и называть
поиск нужной информации.
имена их авторов,
исполнять в хоре вокальные
Коммуникативные:
задавать вопросы,
произведения с
формулировать собственное
сопровождением и без
мнение и позицию
сопровождения
Получит возможность
научиться: называть и
объяснять основные
термины и понятия
музыкального искусства.
Регулятивные: использовать Научится: определять и
общие приемы решения
сравнивать характер,
задач.
настроение и средства
Познавательные: ставить
выразительности в
и формулировать проблему,
музыкальных

пении, игре или пластике;
исполнять музыкальные
произведения отдельных форм
и жанров (пение,
драматизация, музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование, импровизация
и др.).

Узнавать изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов;
эмоционально откликнуться
на музыкальное произведение
и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
высказывать собственное
мнение в отношении
музыкальных явлений,
выдвигать идеи и отстаивать
собственную точку зрения.
Продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие музыки,
увлеченность музыкальными

эмоционально
й
отзывчивости,
продуктивное
сотрудничест
во со
сверстниками
при решении
музыкальных
и творческих
задач
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ориентироваться в
информационно материале
учебника, осуществлять
поиск нужной информации.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
формулировать собственное
мнение и позицию

произведениях, узнавать
изученные музыкальные
произведения и называть
имена их авторов.
Получит возможность
научиться: определять
различные виды музыки
(вокальной,
инструментальной;
сольной, хоровой,
оркестровой); участвовать в
коллективной, ансамблевой
и сольной певческой
деятельности; слушать
своего собеседника,
отстаивать свою позицию.
Балет
Развитие
Научится: определять и
«Петрушка духовносравнивать характер,
»
нравственных
настроение и средства
Обобщение и этических
выразительности в
.
чувств,
Регулятивные: использовать музыкальных
эмоционально общие приемы решения
произведениях, узнавать
й
задач.
изученные музыкальные
отзывчивости, Познавательные: ставить
произведения и называть
продуктивное и формулировать проблему,
имена их авторов.
сотрудничест ориентироваться в
Получит возможность
во со
информационно материале
научиться: определять
сверстниками учебника, осуществлять
различные виды музыки
при решении
поиск нужной информации.
(вокальной,
музыкальных Коммуникативные:
инструментальной;
и творческих
задавать вопросы,
сольной, хоровой,
задач
формулировать собственное
оркестровой); участвовать в
мнение и позицию
коллективной, ансамблевой
и сольной певческой
деятельности; слушать
своего собеседника,
отстаивать свою позицию.

занятиями и музыкальнотворческой деятельностью;
проявлять интерес к
отдельным группам
музыкальных инструментов

Передавать собственные
музыкальные впечатления с
помощью различных видов
музыкально-творческой
деятельности, выступать в
роли слушателей, критиков,
оценивать собственную
исполнительскую
деятельность и корректировать
ее; исполнять музыкальные
произведения отдельных форм
и жанров (пение,
драматизация, музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование, импровизация
и др.).
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Театр
музыкальн
ой
комедии.

28/1

Служенье
муз не
терпит
суеты.
Прелюдия.

Развитие
Научится: определять и
духовносравнивать характер,
Регулятивные: использовать
нравственных
настроение и средства
общие приемы решения
и этических
выразительности в
задач.
чувств,
музыкальных
Познавательные: ставить
эмоционально
произведениях, узнавать
и формулировать проблему,
й
изученные музыкальные
ориентироваться в
отзывчивости,
произведения и называть
информационно материале
продуктивное
имена их авторов.
учебника, осуществлять
сотрудничест
Получит возможность
поиск нужной информации.
во со
научиться: определять
Коммуникативные:
сверстниками
различные виды музыки
задавать вопросы,
при решении
(вокальной,
формулировать собственное
музыкальных
инструментальной;
мнение и позицию
и творческих
сольной, хоровой,
задач
оркестровой).
Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.)
Развитие
Научится: узнавать
чувства
название
сопереживани
музыкальных средств
я героям
выразительности, понимать
музыкальных Регулятивные: применять
и воспринимать интонацию
произведений. установленные правила в
как носителя образного
Уважение к
планировании способа
смысла музыки, смысл
чувствам и
решения.
понятий: музыкальная речь,
настроениям
музыкальный язык.
Познавательные:
другого
ориентироваться в
Получит возможность
человека.
разнообразии способов
научиться:
решения задач
анализировать
художественно-образное
Коммуникативные:
обращаться за помощью,
содержание, музыкальный
формулировать свои
язык произведений
затруднения
мирового музыкального
искусства;
сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в

Продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств.

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную сферу и
музыкальный язык народного
и профессионального
музыкального творчества;
исполнять музыкальные
произведения отдельных форм
и жанров (пение,
драматизация, музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование, импровизация
и др.).

29/2

30/3

Исповедь
души.
Революцио
нный этюд.

Развитие
чувства
сопереживани
я героям
музыкальных
произведений.
Уважение к
чувствам и
настроениям
другого
человека.

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
Коммуникативные:
обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения

Мастерство Внутренняя
исполнител позиция,
я.
эмоционально
е развитие,
сопереживани Регулятивные: составлять
е
план и последовательность
действий.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой информации.
Коммуникативные: ставить
вопросы, формулировать
собственное мнение и
позицию

музыкальных
произведениях
Научится: узнавать
название
музыкальных средств
выразительности, понимать
и воспринимать интонацию
как носителя образного
смысла музыки, смысл
понятий: музыкальная речь,
музыкальный язык.
Получит возможность
научиться:
анализировать
художественно-образное
содержание, музыкальный
язык произведений
мирового музыкального
искусства;
Научится: понимать
изученные музыкальные
сочинения, называть их
авторов; образцы
музыкального фольклора,
народные музыкальные
традиции родного
края, религиозные
традиции.
Получит возможность
научиться: передавать
настроение музыки в
пластическом движении,
пении, давать определения
общего характера музыки,
передавать в исполнении
характер народных и
духовных песнопений.

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную сферу и
музыкальный язык народного
и профессионального
музыкального творчества.

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную сферу и
музыкальный язык народного
и профессионального
музыкального творчества;
продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы
музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств.

31/4

32/5

33/6

Внутрення
я позиция,
эмоционал
ьное
развитие,
сопережива
ние

Научится: понимать
изученные музыкальные
сочинения, называть их
авторов; образцы
Ргулятивные: составлять
музыкального фольклора,
план и последовательность
народные музыкальные
действий.
традиции родного
края, религиозные
Познавательные:
осуществлять поиск
традиции.
необходимой информации.
Получит возможность
Коммуникативные: ставить научиться: передавать
вопросы, формулировать
настроение музыки в
собственное мнение и
пластическом движении,
позицию
пении, давать определения
общего характера музыки,
передавать в исполнении
характер народных и
духовных песнопений.
Музыкальн Эмоциональн Регулятивные: использовать Научится: определять и
ые
ое отношение общие приемы решения
сравнивать характер,
инструмент к искусству.
задач.
настроение и средства
ы - гитара. Восприятие
Познавательные: ставить
выразительности в
музыкального и формулировать проблему,
музыкальных
произведения, ориентироваться в
произведениях, узнавать
определение
информационно материале
изученные музыкальные
основного
учебника, осуществлять
произведения и называть
настроения
поиск нужной информации.
имена их авторов,
и характера
исполнять в хоре вокальные
Коммуникативные:
задавать вопросы,
произведения с
формулировать собственное
сопровождением и без
мнение и позицию
сопровождения
Музыкальн Эмоциональн Регулятивные: использовать Научится: определять и
ый
ое отношение общие приемы решения
сравнивать характер,
сказочник. к искусству.
задач.
настроение и средства
«Рассвет на Восприятие
Познавательные: ставить
выразительности в
Москвемузыкального и формулировать проблему,
музыкальных
реке».
произведения, ориентироваться в
произведениях, узнавать

Узнавать изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов;
выражать художественнообразное содержание
произведений в каком-либо
виде исполнительской
деятельности (пение,
музицирование); охотно
участвовать в коллективной
творческой деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов

Узнавать изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов;
продемонстрировать знания о
различных видах музыки,
певческих голосах,
музыкальных инструментах,
составах оркестров.

Узнавать изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов;
продемонстрировать
понимание интонационнообразной природы

определение
основного
настроения
и характера
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информационно материале
учебника, осуществлять
поиск нужной информации.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
формулировать собственное
мнение и позицию

изученные музыкальные
произведения и называть
имена их авторов,
исполнять в хоре вокальные
произведения с
сопровождением и без
сопровождения
Получит возможность
научиться: называть и
объяснять основные
термины и понятия
музыкального искусства.
Обобще Эмоциональн
Научится: определять и
ние по
ое отношение
сравнивать характер,
итогам 4
к искусству.
настроение и средства
Регулятивные: использовать
четвертиВосприятие
выразительности в
общие приемы решения
заключител музыкального
музыкальных
задач.
ьный урок
произведения,
произведениях, узнавать
Познавательные: ставить
– концерт.
определение
изученные музыкальные
и формулировать проблему,
основного
произведения и называть
ориентироваться в
настроения
имена их авторов,
информационно материале
и характера
исполнять в хоре вокальные
учебника, осуществлять
произведения с
поиск нужной информации.
сопровождением и без
Коммуникативные:
сопровождения
задавать вопросы,
Получит возможность
формулировать собственное
научиться: называть и
мнение и позицию
объяснять основные
термины и понятия
музыкального искусства.

музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств; показать
определенный уровень
развития образного и
ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной
памяти и слуха.
Узнавать изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов;
исполнять музыкальные
произведения отдельных форм
и жанров (пение,
драматизация, музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование, импровизация
и др.); продемонстрировать
знания о различных видах
музыки, певческих голосах,
музыкальных инструментах,
составах оркестров.

