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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса  МБОУ Светлолобовской 

СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

   -   Федерального закона образования РФ; 

   - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373; 

  -  Фундаментального ядра содержания общего образования; 

      - Примерной  программы начального общего образования; Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

      - Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6; 

 - Программы начального общего образования «Начальная школа XXI века» под редакцией 

профессора Н.Ф.Виноградовой. 

 - Авторской программы  "Музыка: 1-4 класс " В.О.Усачёва, В.А.Школяр (М.:Издательский 

центр" Вентана – Граф"2018). 

Цели и задачи 

Целью  уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где содержание 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. 

 

           Задачи: 

- раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека; 

- формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку; 

- развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к 

искусству; 

- овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, музыкально – пластическом движении и импровизации. 

 

Планируемые результаты освоения 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

 школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 



самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



  - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе - контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,    используя    в    том    числе средства       и       инструменты       ИКТ       

и дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 



- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

- проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в музыкальных 

явлениях; 

- проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители-2- 3 

примера); 

- мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждёт от него); 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опере на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

- понимать смысл деятельности музыканта, композитора, исполнителя, слушателя своей 

собственной музыкальной деятельности; 

- выражать готовность и умение проявлять свои творческие способности в 

различных видах музыкально художественной деятельности: выразительно 

исполнять песню (от начала до конца), найти образное танцевальное движение, 

подобрать ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных 

инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация). 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс (34 часа) 

Многоцветие музыкальной картины мира. 

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии, 

Испании, Норвегии, Польши, Италии, США. Общее и специфическое в интонационном 

языке, жанрах и формах музыки разных народов мира. Взаимосвязь музыкального языка и 

фонетического звучания разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской 

музыки со славянскими корнями русской музыки. Джаз и его всемирно-историческое 

значение для музыкальной культуры планеты 

Музыка мира сквозь призму русской классики. Роль восточных мотивов в становлении 

русской музыкальной классики. Музыкальное «путешествие» русских композиторов в 

Италию и Испанию, Японию и Украину. Русское как характерное — через взаимодействие 



музыкальных культур, через выведение интонационного общего и частного, традиционного 

и специфического. 

Музыкальное общение без границ 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии, Кавказа и др. Общее и различное. Выдающиеся представители 

зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, 

Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как историческая форма художественного общения 

народов между собой. 

Искусство слышать музыку 

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры учащихся в начальной 

школе — от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

Восприятие произведений крупной формы и его содержательный анализ — этап развития 

музыкальной культуры человека как части всей его духовной культуры. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Музыка» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 135 ч. Из них 33 ч отводится  в первом классе (1 ч в неделю).    34 ч. во 2, 3, 4 

классах.       

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение 

музыки  в 4 классе в объеме 1 час в неделю 34 часа. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№п\п Тема (глава) Количество 

часов 

1 Многоцветие музыкальной картины мира 7 

2 Музыка мира сквозь "призму" русской 

классики 

8 

3 Музыкальное общение без границ 9 

4 Искусство слышать музыку 10 

 Итого: 34 

 

Корректировка программы 



Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

 
Форма 

организации 

урока Раздел 1. Многоцветие музыкальной картины мира (7 часов) Предметные результаты: 

научатся: 

- проявлять общую осведомлённость о музыке, способность 

ориентироваться в музыкальных явлениях; 

- проявлять интерес, определённые пристрастия и 
предпочтения (любимые произведения, любимые 

композиторы, любимые жанры, любимые 

исполнители-2- 3 примера); 
- мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в 

ней, чего ждёт от него); 

получит возможность научиться: 

- ориентироваться в выразительных средствах и 
понимать логику их организации в конкретном 

произведении в опере на закономерности музыки 

(песня, танец, марш, интонация, развитие, форма, 
национальные особенности и пр.); 

- понимать смысл деятельности музыканта, 

композитора, исполнителя, слушателя своей 
собственной музыкальной деятельности; 

- выражать готовность и умение проявлять 

свои творческие способности в различных 

видах музыкально художественной 
деятельности: выразительно исполнять 

песню (от начала до конца), найти образное 

танцевальное движение, подобрать 
ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле 

(игра на музыкальных инструментах, 

хоровое пение, музыкальная драматизация). 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

I четверть – 8 часов  

1(1) 7.09 Музыкальная 

партитура мира  
Знакомство с музыкальной 

речью  стран мира: Германии, 

Польши, Венгрии Испании, 

Норвегии, США Специфика 

музыкального высказывания 

Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетического 

звучания национальной 

разговорной речи. 

Соотнесение особенностей  

западноевропейской музыки  

со славянскими корнями 

русской музыки. 

урок-

исследование 

2(2) 14.09 Голос России.  Гимн 
России 

Музыкальный эпиграф: гимн 

России – «Патриотическая 

песня  М.И. Глинки. 

 

урок-

практикум 

3(3) 21.09 Музыка стран мира: 
Германии, Польши 

Моцарт- Весенняя песня,  

Шуберт--В путь. 

Брамс- Венгерские. 

Соотнесение особенностей  

западноевропейской музыки  

со славянскими корнями 

русской музыки. 

урок-

практикум 

4(4) 28.09 Музыка стран мира: 

Испании, Венгрии 
Венгерская и испанская 

музыка, народная музыка.  

Урок-

путешествие  

5(5) 5.10 Музыка стран мира: 

Норвегии, США 
Особенности народной 

музыки. 

урок-

практикум 



6(6) 12.10 Колыбельные песни 

разных стран 
Особенности колыбельной 

музыки разных стран. 

ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне 
положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 
новым общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 - компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

урок-

практикум 

7(7) 19.10 Общее и 

специфическое в 

интонационном языке, 
жанрах и формах 

музыки 

Обобщение и систематизация 

знаний учащихся о жанрах и 

формы музыки.  

урок-

практикум 

Раздел 2. Музыка мира сквозь "призму" русской классики (8 часов)  

8(1) 26.10 Композитор и его 

стиль.  
Роль восточных мотивов в 

становлении русской 

музыкальной классики. 

Музыкальное  «путешествие» 

русских классиков в Италию, 

Испанию, Японию, Украину. 

«Русское» как характерное – 

через взаимодействие 

музыкальных культур, через 

выведение интонационного 

общего и частного, 

традиционного и 

специфического. 

Римский-Корсаков- 

Шахиризада, Бородин Хор 

Половецких девушек. 

урок-

практикум 

II четверть – 8  часов  

9(2) 9.11 Восточные мотивы в 

русской классике 
Глинка Персидский хор из 

Руслан и Людмила. 

урок-

исследование 

10(3) 16.11 Музыкальное 

«путешествие» русских 
композиторов в 

Италию. 

Чайковский Итальянское 

каприччио. Прокофьев 

Тарантелла. 

урок-

практикум 

11(4) 2.11  «Музыкальное 

«путешествие» русских 
композиторов  в 

Глинка Арагонская Охота, 

Даргомыжский-Ночной зефир. 

урок-

исследование 



Испанию. - установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 
адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

12(5) 30.11 Музыкальное 

«путешествие» русских 
композиторов в 

Японию. 

 Национальные особенности 

японской музыки. 

«Вишенка»Кабалевского.  

урок-

практикум 

13(6) 7.12 Тема мира в 
музыкальных 

произведениях 

Знакомство с музыкой 

ближнего зарубежья – 

Беларусь. Украина,  Молдова, 

Казахстан,  Балтия. Общее и 

различное.  Выдающиеся 

представители зарубежных 

национальных музыкальных 

культур – Бах, Моцарт, 

Шуберт. Шуман, Шопен. 

Лист, Дебюсси. 

«Музыкальный салон» как  

форма музыкального 

представительства 

урок-

практикум 

14(7) 14.12 Интонационные 

особенности народной 

музыки в творчестве 
композиторов 

Интонационные особенности 

народной музыки в творчестве 

композиторов. П.И. Чайковский 

«Веснянка». 

урок-

практикум 

15(8) 21.12 Вариации на тему 

славянских песен 

Музыкальная цитата, как 

средство выразительности. 

Вокруг света с Н.А. Римским - 

Корсаковым Исполнение: 

новогодние песни. 

урок-

путешествие 

Раздел «Музыкальное общение без границ» (9 часов)  

16(1) 28.12 Знакомство с 

музыкой ближнего 

зарубежья  

Национальные особенности 

музыкальных произведений 

стран: Белоруссии, Украины, 

Казахстана, Молдовы. 

урок-

практикум 

II четверть –  часов  

17(2)  Знакомство с Национальные особенности урок-



музыкой ближнего 

зарубежья. 

музыкальных произведений 

стран: Балтии, Кавказа.  

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 
заданным критериям; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; - 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

практикум 

18(3)  Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

И. Бах 

Творчество И. Баха. 

Слушание: Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина «Метель»:  

«Тройка», «Весна», «Романс» 

Г. Свиридов. Разучивание: 

Служить России. 

урок-

практикум 

19(4)  Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

В. Моцарт. 

Творчество В. Моцарта. 

Слушание: Песни к празднику 

«Масленица». Разучивание: 

Песни к празднику 

«Масленица» 

урок-

практикум 

20(5)  Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

Ф. Шуберт. 

Творчество Ф. Шуберта. 

Слушание: «Веснянка» у.н.п., 

«Перепелочка» б.н.п., 

«Попевка о природе», 

«Вариации на тему 

«Перепелочки»,  «Бульба», 

«Гопак», «Светит месяц». 

Разучивание: Музыка 

славянских народов. 

урок-

практикум 

21(6)  Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. Р. 

Шуман. 

Творчество Р. Шуман. 

Слушание: «Молдавеняска»,  

«Попевки о природе». 

Разучивание: Попевки о 

природе. 

урок-

практикум 

22(7)  Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

Творчество Ф. Шопена. 

Слушание: «Лезгинка» гр. н. 

п., «Цыплята» азерб. н.п., 

«Светлячок» гр. н.п. 

Разучивание: Цыплята. 

урок-игра 



Ф. Шопен критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинноследственных связей; 

 - произвольно и осознанно владеть

 общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его

 аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации,    используя    в    том    числе 
средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

23(8)  Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

Ференц Лист. Ашиль 

Клод Дебюсси. 

Творчество К. Дебюсси. 

Слушание: «Мавриги» уз. н. 

песня – танец, «Русская 

пляска» из балета «Гаяне» 

Хачатуряна Разучивание: 

песни. 

урок-

практикум 

24(9)  Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных культур. 

Ференц Лист. Ашиль 

Клод Дебюсси. 

Выдающиеся представители 

зарубежных национальных 

музыкальных культур. 

Особенности творчества 

композиторов.  

урок-

практикум 

Раздел «Искусство слышать музыку» (10 часов)  

25(1)  Композитор, поэт, 

исполнитель.  
Восприятие произведений 

крупной формы, как критерий 

сформированности 

музыкальной культуры 

человека. Бетховен, 

Чайковский, Григ,Мусогский, 

Бах. 

урок-

практикум 

26(2)  Симфонический 

оркестр и дирижёр.  
Симфонический оркестр. 

Состав. Музыкальные 

инструменты.  

урок-

практикум 

27(3)  Инструментальная 

музыка.  
Обобщение и систематизация 

знаний учащихся о вокальной 

и инструментальной музыке; о 

динамических оттенках 

(форте, пиано). 

урок-

практикум 

28(4)  Вокальная музыка.  Песня. Мир русской песни. урок-

исследование 

29(5)  Симфония. Концерт. Жанр музыкального 

произведения. Симфония, 

урок-

практикум 



концерт. построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

30(6)  Опера. Опера как жанр музыкального 

произведения. М.И Глинка 

«Руслан и Людмила». 

В.А.Моцарт «Волшебная 

флейта»  

урок-

практикум 

31(7)  Балет. Единство музыки и танца. 

Балет. Расцвет искусства. 

урок-

практикум 

32(8)  Промежуточная 

аттестация  
 урок-концерт 

33(9)  Хоровые формы. Народная хоровая музыка. урок-

практикум 

34(10)  Искусство слышать 

музыку 
Обзор музыкальных 

произведений русских 

классиков 

урок-

практикум 
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