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Планируемые предметные результаты освоения программы 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

«Россия – Родина моя» 

-понимать что мелодия  – это основа музыки, 

участвовать в коллективном пении. 

-понимать названия изученных произведе-

ний, их авторов, сведения из области музы-

кальной грамоты  

 

-получать общие представления о музыкальной 

жизни современного социума. 

-передавать настроение музыки в пении; 

выделять отдельные признаки предмета и объ-

единять по общему признаку; 

-давать определения общего характера музыки. 

«День, полный событий» 

-Научится: понимать названия изученных 

произведений и их авторов 

-демонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобрази-

тельности в музыке, многозначности музы-

кальной речи в ситуации сравнения произве-

дений разных видов искусств. 

- передавать с помощью пластики движений, 

разный характер колокольных звонов. 

- понимать изученные музыкальные сочине-

ния, называть их авторов; образцы музы-

кального фольклора, народные  музыкальные 

традиции родного края,  религиозные тради-

ции.  

 

-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 

-передавать собственные музыкальные впечатле-

ния с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слу-

шателей 

- распознавать, исполнять вокальные произведе-

ния без музыкального сопровождения. 

- передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении, давать определения общего ха-

рактера музыки, 

передавать в исполнении характер народных и 

духовных песнопений. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

-определять названия изученных жанров 

(пляска, хоровод) и форм музыки (куплетная 

– запев, припев; вариации). Смысл понятий: 

композитор, музыка в народном стиле, напев, 

наигрыш, мотив.  

-Исполнять выразительно, интонационно 

осмысленно народные песни, танцы, инстру-

ментальные наигрыши на традиционных 

народных праздниках. Узнавать народные 

мелодии в сочинениях русских композиторов. 

Различать,  узнавать  народные песни раз-

ных жанров и сопоставлять  средства их вы-

разительности 

- передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении, давать определения общего ха-

рактера музыки. 

- понимать названия музыкальных  театров, осо-

бенности музыкальных жанров опера, названия 

изученных жанров и форм музыки.   

 -Получит возможность научиться эмоционально 

откликаться и выражать свое отношение к музы-

кальным образам оперы и балета. 

 

«В концертном зале» 

-понимать названия изученных произведений 

и их авторов; смысл понятий: композитор, 

исполнитель, слушатель, дирижер,  опреде-

лять и сравнивать характер, настроение, вы-

разительные средства музыки. 

- понимать смысл понятий – солист, хор, 

определять и сравнивать характер, настрое-

ние и средства музыкальной выразительно-

сти в музыкальных фрагментах. 

-воплощать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в исполнительской деятель-

ности. 

- участвовать в ролевых играх (дирижер), в сце-

ническом воплощении отдельных фрагментов му-

зыкального спектакля 

- воплощать выразительные и изобразительные 



- понимать смысл понятий – солист, хор, 

увертюра, узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов. 

- узнавать музыкальные инструменты сим-

фонического оркестра, смысл понятий: сим-

фоническая сказка, музыкальная  тема, взаи-

модействие тем. 

особенности музыки в исполнительской деятель-

ности. 

- узнавать тембры инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с  музыкальными об-

разами симфонической сказки 

«В музыкальном театре» 

-понимать названия изученных жанров (сюи-

та) и форм музыки, выразительность и изоб-

разительность музыкальной интонации,  

определять и сравнивать характер, настрое-

ние и  средства музыкальной выразительно-

сти в музыкальных произведениях. 

- определять и сравнивать характер, настрое-

ние и средства выразительности в музыкаль-

ных произведениях,  узнавать изученные му-

зыкальные произведения и называть имена 

их авторов, исполнять в хоре вокальные про-

изведения с сопровождением и без сопро-

вождения. 

- узнавать изученные музыкальные произведения 

и называть их авторов 

- называть и объяснять основные термины и по-

нятия музыкального искусства. 

-определять различные виды музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); участвовать в 

коллективной, ансамблевой и сольной певческой 

деятельности; слушать своего собеседника, от-

стаивать свою позицию. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

-узнавать  название музыкальных  средств 

выразительности, понимать и воспринимать 

интонацию как носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: музыкальная речь, 

музыкальный язык 

-анализировать художественно-образное содер-

жание, музыкальный язык произведений мирово-

го музыкального искусства; 

 сравнивать характер, настроение и средства вы-

разительности в музыкальных произведениях 

-называть и объяснять основные термины и поня-

тия музыкального искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные и метапредметные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Основные личност-

ные 

Результаты 

Основные метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей ро-

дине.   

3. Освоение личност-

ного смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм. 

5. Ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной дея-

тельности; 

6. Позитивная само-

оценка своих музы-

кально- творческих 

способностей. 

7.  Наличие эмоцио-

нально-ценностного 

отношения к искус-

ству. 

1.самостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока; 

2.составлять план ре-

шения учебной про-

блемы совместно с 

учителем; 

3.работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, корректиро-

вать свою деятель-

ность; 

4. в диалоге с учите-

лем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей ра-

боты и работы других 

в соответствии с эти-

ми критериями. 

5. умение использо-

вать знаково-

символические сред-

ства, представленные 

в нотных примерах 

учебника 

6. умение формулиро-

вать собственное мне-

ние и позицию; 

7. установление про-

стых причинно-

следственных связей 

1. осуществление поиска 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебника для 4-го класса; 

2. умение проводить про-

стые аналогии и сравне-

ния между музыкальными 

произведениями, а также 

произведениями музыки, 

литературы и изобрази-

тельного искусства по за-

данным в учебнике крите-

риям; 

3. осуществление элемен-

тов синтеза как составле-

ние целого; 

4. извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах 

5. осуществлять анализ и 

синтез; 

6.устанавливать при-

чинно-следственные свя-

зи; 

7.строить рассуждения. 

 

1. наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при ре-

шении музыкально- 

творческих задач; 

2. участие в музыкаль-

ной жизни класса 

(школы, города). 

3. оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учетом речевой си-

туации; 

4. высказывать и обос-

новывать свою точку 

зрения; 

5. слушать и слышать 

других, пытаться при-

нимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

6. договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 



Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание Основные виды учебной де-

ятельности  

1. «Россия – 

Родина моя» 

4 ч. Мелодия. Ты запой мне ту песню... 

«Что не выразишь словами, зву-

ком на душу навей...» 

Народная и профессиональная му-

зыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», 

В.Локтев «Песня о России»). Ин-

тонация как внутреннее озвучен-

ное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. («Ты, река 

ль, моя реченька», русская народ-

ная песня) и музыки русских ком-

позиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие 

картины. «Ты откуда русская, за-

родилась, музыка?» 

Наблюдение народного творче-

ства. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили пес-

ню». Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений раз-

ных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина «Полдень». Размышления 

учащихся над поэтическими стро-

ками: «Вся Россия просится в пес-

ню» и «Жизнь дает для песни об-

разы и звуки…».  

Образы защитников Отечества. 

Обобщенное представление исто-

рического прошлого в музыкаль-

ных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки рус-

ских композиторов. 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека. 

Эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

музыкальное творчество раз-

ных стран мира и России и 

Высказывать мнение о его со-

держании. 

Узнавать образцы народного 

 музыкально-поэтического 

творчества и музыкального 

фольклора России. 

Подбирать ассоциативные ря-

ды художественным произве-

дениям различных видов ис-

кусства. 
 

2. «О России 

петь – что 

стремиться в 

храм» 

4 ч. Святые земли Русской. Илья Му-

ромец. 

Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духов-

ная музыка в творчестве компози-

торов. Стихира.(«Богатырские во-

рота»М.П.Мусоргский, «Богатыр-

ская симфония» А.Бородин).  

Праздников праздник, торжество 

из торжеств. Ангел вопияше. 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка живописи, 

музыки, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Сравнивать музыкальные об-

разы народных и церковных 

праздников. 
 

http://www.dogmon.org/otdalennie-etapi-narushenij-psihicheskogo-razvitiya-s-kartinoj.html


Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Музыкальный 

фольклор России. Народные му-

зыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, 

радуйся!» С.В. Рахманинов). Цер-

ковные песнопения: тропарь, мо-

литва, величание. («Ангел вопи-

яше» П.Чесноков – молитва).  

Родной обычай старины. 

Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Народные музы-

кальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита для двух 

фортепиано «Светлый праздник.  

Кирилл и Мефодий.  

3. «День, пол-

ный собы-

тий» 

5 ч. В краю великих вдохновений. 

Интонация как внутреннее озву-

ченное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Му-

зыкально-поэтические образы. 

Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в 

музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»).  

Что за прелесть эти сказки! Три 

чуда.  

Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере 

Н.А.Римского –Корсакова «Сказка 

о царе Салтане».  

Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная му-

зыка. Музыка в народном стиле.  

Святогорский монастырь 

Народная и профессиональная му-

зыка. Музыка в народном стиле ( 

Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского - «Девицы, краса-

вицы», «Уж как по мосту, мосточ-

ку».Зимнее утро. Зимний вечер. 

Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальное прочтение стихо-

творения (стихи А.Пушкина, пьеса 

«Зимнее утро» из «Детского аль-

бома» П.Чайковского, русская 

народная песня «Зимняя дорога», 

хор В.Шебалина «Зимняя доро-

га»).  

Приют, сияньем муз одетый. 

 Обобщение.   

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки русских композиторов 

и поэзии А.С.Пушкина. 

Понимать особенности по-

строения (формы) музыкаль-

ных и литературных произве-

дений. 

Распознавать их художествен-

ный смысл. 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические осо-

бенности музыкальных произ-

ведений. 

Определять виды музыки, со-

поставлять музыкальные обра-

зы  в звучании различных му-

зыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно 

исполнять  сочинения разных 

жанров и стилей. 
 

http://www.dogmon.org/chuvstva-kak-literaturno-kuleturnij-kod-v-poezii-osipa-mandele.html


4. «Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

3 ч. Композитор- имя ему народ. Му-

зыкальные инструменты России. 

Народная и профессиональная му-

зыка. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Музыкальные инструменты Рос-

сии, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Му-

зыка в народном стиле. Народная 

песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композито-

ров. Песни разных народов мира о 

природе, размышления о харак-

терных национальных особенно-

стях, отличающих музыкальный 

язык одной песни от другой.  

Оркестр русских народных ин-

струментов. 

Музыкальные инструменты. Ор-

кестр русских народных инстру-

ментов.  

Народные праздники.       «Трои-

ца».  

Различать тембры народных 

инструментов и оркестров. 

Исследовать историю созда-

ния народных инструментов. 

Овладевать приёмами мело-

дического варьирования, под-

певания, ритмического сопро-

вождения. 

Рассуждать о значении преоб-

разующей силы музыки. 
 

5.  «В концерт-

ном зале» 

8 ч. Музыкальные инструменты 

(скрипка, виолончель). 

Накопление музыкальных впечат-

лений, связанных с восприятием и 

исполнением музыки таких ком-

позиторов, как А.Бородин («Нок-

тюрн»), П.Чайковский («Вариации 

на тему рококо» для виолончели с 

оркестром)  

Счастье в сирени живет…  

Знакомство с жанром романса на 

примере творчества 

С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  

«Не молкнет сердце чуткое Шопе-

на…» 

Интонации народных танцев в му-

зыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», 

«Вальс №10», «Мазурка»).  

«Патетическая» соната.  

Музыкальная драматургия сонаты. 

(Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен).  

Царит гармония оркестра. Обоб-

щение. 

Накопление и обобщение музы-

кально-слуховых впечатлений.  

Определять и соотносить  раз-

личные по смыслу  интонации 

(выразительные и изобрази-

тельные) на слух. 

Наблюдать за процессом  и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, об-

разов. 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкаль-

ных форм. 

Соотносить особенности му-

зыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

Узнавать по звучанию различ-

ные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая) из про-

изведений программы. 

Определять виды музыки, со-

поставлять музыкальные обра-

зы  в звучании различных му-

зыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно 

исполнять  сочинения разных 

жанров и стилей 
 

6. «В музы-

кальном те-

7 ч. Опера «Иван Сусанин». 

Песенность, танцевальность, мар-

Оценивать и соотносить со-

держание и музыкальный язык 
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атре» шевость как основа становления 

более сложных жанров – оперы.  

Музыкальное развитие в сопо-

ставлении и столкновении челове-

ческих чувств, тем, художествен-

ных образов. Драматургическое 

развитие в опере. Контраст. Ос-

новные темы – музыкальная ха-

рактеристика действующих лиц. 

(Опера «Иван Сусанин» М.Глинка 

- интродукция, танцы из 2 дей-

ствия, хор из 3 действия).  

Музыкальная интонация как осно-

ва музыкального искусства, отли-

чающая его от других искусств.  

Линии драматургического разви-

тие в опере «Иван Сусанин» ( 

Сцена из 4 действия). Интонация 

как внутренне озвученное состоя-

ние, выражение эмоций и отраже-

ний мыслей.  

Песенность, танцевальность, мар-

шевость как основа становления 

более сложных жанров – оперы.  

Музыкальное развитие в сопо-

ставлении и столкновении челове-

ческих чувств, тем, художествен-

ных образов. Драматургическое 

развитие в опере. Контраст. Ос-

новные темы – музыкальная ха-

рактеристика действующих лиц.  

Основные средства музыкальной 

выразительности.  

Русский восток. 

Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариацион-

ность. («Рассвет на Москве-реке», 

«Исходила младешенька» из опе-

ры «Хованщина» М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще 

с несколькими оперными фраг-

ментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере 

«Хованщина» М. Мусоргского, 

разучивают песню Марфы «Исхо-

дила младешенька»,  

Балет «Петрушка»  

балета.  

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой 

музыки.  

народного и профессиональ-

ного музыкального творчества 

разных стран мира и народов 

России. 

Воплощать особенности му-

зыки в исполнительской  дея-

тельности с использованием 

знаний основных средств му-

зыкальной выразительности. 

Определять особенности вза-

имодействия и развития раз-

личных образов музыкального 

спектакля. 

Оценивать собственную твор-

ческую деятельность. Вырази-

тельно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 
 

7. «Чтоб музы-

кантом быть, 

так надобно 

уменье…» 

3 ч. Служенье муз не терпит суеты. 

Прелюдия. 

Интонация как внутреннее озву-

ченное состояние, выражение 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобрази-

тельные интонации, музы-

кальные темы в их взаимосвя-
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эмоций и отражение мыслей. Раз-

личные жанры фортепианной му-

зыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революцион-

ный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа.  

Исповедь души. Революционный 

этюд. 

Интонация как внутреннее озву-

ченное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Раз-

личные жанры фортепианной му-

зыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революцион-

ный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты. Вы-

разительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слу-

шатель. Многообразие жанров му-

зыки. Авторская песня. Произве-

дения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая 

соната» Л.Бетховен, «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзь-

ям» Б.Окуджава, «Песня о друге» 

В.Высоцкий).  

В интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное богатство 

мира. Интонационная выразитель-

ность музыкальной речи компози-

торов: Л.Бетховена «Патетическая 

соната», Э.Грига «Песня Соль-

вейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на 

тему «Могут ли иссякнуть мело-

дии?»  

Музыкальные инструменты- гита-

ра. 

Музыкальные инструменты. Вы-

разительные возможности гитары.  

Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произве-

дениях Н.Римского-Корсакова 

(Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»).  

зи и взаимодействии. 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкаль-

ных форм. 

Наблюдать за процессом и ре-

зультатом музыкального раз-

вития в произведениях разных 

жанров. 

Общаться и взаимодейство-

вать в процессе коллективного 

(хорового и инструментально-

го) воплощения различных 

художественных образов. 

Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей 

разных стран мира. 

Личностно оценивать музыку, 

звучащую на уроке  и вне 

школы. Аргументировать своё 

отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям. 

Оценивать свою творческую 

деятельность. 
 



«Рассвет на Москве-реке» Обоб-

щение.  

Многозначность музыкальной ре-

чи, выразительность и смысл. Му-

зыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского. («Рассвет на 

Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музы-

кальных впечатлений четверо-

классников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных 

и полюбившихся песен всего 

учебного года. 

 

                                      

 

Формы организации учебного процесса 

 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных (уроки-

путешествия, творческие лаборатории, защита проектов) уроков, обобщающих уроков 

Используется коллективная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

В Базисном учебном плане образовательных учреждений Республики Адыгея, реализую-

щих программы общего образования, выделяется 10-15% на национально-региональные особен-

ности от общего от общего количества по предмету «Музыка», т.е. в 4 классе при 1 ч. в неделю (34 

ч. в год) – 4-5 часов. 

    

Национально-региональные особенности представлены следующими темами: 

 

Тема урока 

1.Гимн Республики Адыгея. 

2. Песни гор. 

3. Адыгейские инструменты: шотарк, камыль. 

4.Адыгейские ударные инструменты 

5.Адыгейские танцы «Зафак», «Зыгатлят» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата план 

 

Дата факт 

 

1 четверть 

«Россия – родина моя» ( 4 ч.) 

1 Мелодия «Ты запой мне ту песню».  

Гимн Республики Адыгея. 

1   

2 «Чего не выразишь словами?» Как сложили пес-

ню 

1   

3 «Ты откуда, русская, зародилась музыка?»   
Песни гор. 

1   

4 Я пойду по полю белому…» «На великий празд-

ник собралася Русь!» 

1   

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

5 Святые земли Русской. Великий князь Владимир, 

княгиня Ольга. Илья Муромец. 

1   

6 Кирилл  и Мефодий. 1   

7 Праздник праздников, торжество торжеств. 
«Ангел вопияше». Светлый праздник. 

1   

8 Праздник праздников, торжество торжеств. «Ан-

гел вопише». Светлый праздник 

1   

«День, полный событий» (5 ч.) 

9 Приют спокойствия, трудов и вдохновения 1   

II четверть 

10 Зимнее утро. Зимний вечер. 1   

11 Что за прелесть эти сказки! Три чуда! 1   

12 Ярмарочное гулянье 1   

13 Святогорский монастырь. Приют, сиянием муз 

одетый 

1   

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

14 Композитор – имя ему народ. Музыкальные ин-

струменты России 
1   

15 Оркестр народных инструментов. «Музыкант – 

чародей» 

Адыгейские инструменты шотарк, камыль. 

1   

16 Народные праздники.  Рождество 1   

«В концертном зале» (8 ч.) 

17 Музыкальные инструменты (скрипка, виолон-

чель, гитара) 

Адыгейские ударные инструменты. 

1   

III четверть 

18 Вариации на тему  рококо 1   

19 «Король инструментов – рояль». «Старый замок»,  

М. П. Мусоргский 

1   

20 «Счастье в сирене живет», С. Рахманинов 1   

21 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»  Танцы, 

танцы, танцы 

1   



Адыгейские танцы «Зафак», «Зыгатлят» 

22 Патетическая соната» № 8, Л. Бетховен 1   

23 Годы странствий.  М. И. Глинка 1   

24 Царит гармония оркестра 1   

«В музыкальном театре» (7 ч.) 

25 Опера «Иван Сусанин», М. Глинка.  Бал в замке 

польского короля (2-е действие) 

1   

26 «За Русь мы все стеной стоим…»  (3-е действие) 1   

27 Сцена в лесу (4-е действие) из оперы «Иван Су-

санин», М. Глинка 

1   

28 Песня Марфы «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина»,  М. П. Мусоргский 

1   

IV четверть 

29 Русский Восток. «Сезам, откройся!».«Восточные 

мотивы» 

1   

30 И. Ф. Стравинский. Балет «Петрушка» 1   

31 Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл 1   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (3 ч.) 

32 Прелюдия. Исповедь души. Ф. Шопен «Револю-

ционный  этюд» 

1   

33 Мастерство исполнителя 1   

34 Музыкальный сказочник  Н. А. Римский-

Корсаков. Повторение изученного. 

1   
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