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РАЗДЕЛ I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена  в соответствии с правовыми и нор-

мативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Приказ Минобразования России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1—4 классы :учеб. пособие для общеобразоват. организаций /Г. П. Сергее-

ва, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. —М. : Просвещение, 2017. 

 Учебный план МОКУ Чалганской ООШ   

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отра-

жает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего по-

коления. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному ис-

кусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём многообра-

зии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музы-

кальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного сло-

варя, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкаль-

ного искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритет-

ным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает пози-

тивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нрав-

ственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольк-

лора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение фак-

ты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных 

и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности 

как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музы-

кального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 
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окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникно-

вения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенно-

сти. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов 

ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных ре-

зультатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 

Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспи-

тательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, три-

единство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принци-

пов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постиже-

ние одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музы-

кальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисован-

ных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о 

музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие 

музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают воз-

можность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных 

явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содер-

жательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выра-

жением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

    Ценностные ориентиры содержания  предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности 

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодо-

творной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учеб-

ными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его ду-

ховно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 
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другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способ-

ствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, комму-

никативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Му-

зыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира 

 

Место предмета в учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение данного предмета от-

водится 1 час в неделю, всего 34 часа. По учебному плану МОКУ Чалганской 

ООШ  отводится 1 час в неделю, 34 часа (34 учебные недели). 
 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Учебник Музыка 3 класс. Е.Д. Критская , 2017 г. 

2. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1—4 классы :учеб. пособие для общеобразоват. организаций /Г. П. Сергее-

ва, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. —М. : Просвещение, 2017. 

 

Уровень изучения данного предмета: общее развивающее обучение (базовый уровень) 
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РАЗДЕЛ II.  Планируемые результаты освоения программы. 

 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

Курс  вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования. 

Ученик к концу 4 класса научится: 

 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответ-

ствии с духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его це-

лостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение цен-

ностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном ми-

ре и позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать твор-

ческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную от-

зывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-

культурным традиции других народов; 

 формировать  эмоциональное  и осознанное  усвоение  

жизненного содержания музыкальных сочинений на основе 

понимания их интонационной природы, осознание своей  

принадлежности к России, её истории и культуре на основе 

изучения лучших образцов русской  классической  музыки. 

 чувствовать сопричастность и гордость за культурное 

наследие своего народа. 

 уметь  понятно, точно, корректно излагать свои мысли, 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выражать свое впечатление. 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

 понимать значение духовной музыки и колокольных звонов для 

русского человека, знакомство с национальными и историческими 

традициями и обычаями. 

 ценить отечественные, народные музыкальные традиции. 

 

Метапредметными результатами изучения курса во 4-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД: 

Ученик  к концу 4 класса научится: 

 - наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое много-

образие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным произведениям, прозвучавших  на уроке; 

 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров и форм музыки (кант, кантата); 
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 понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: пе-

сенность , танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 познавать разнообразные  стороны жизни   русского  человека, его религиозные убеждения и традиции, через музыкально-художественные об-

разы; 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения общего характера музыки; 

 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер и балетов; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых(задания типа «Выясни у взрос-

лых…»); 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 - работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

- читать простое схематическое изображение; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мело-

дия); 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки 

умения работать с информацией; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музы-

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложен-

ных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведе-

нии и его исполнении; 
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кальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятель-

ности.  

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

 

Ученик  к концу 4 класса научится: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать 

их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; подби-

рать слова отражающие содержание музыкальных произве-

дений; 

воспринимать учебный материал небольшого объема со слов 

учителя, умение внимательно слушать; 

установить связь музыки с жизнью и изобразительным ис-

кусством через картины художников, передавать свои соб-

ственные впечатления от музыки с помощью музыкально – 

творческой деятельности (пластические и музыкально –

ритмические движения); 

приобретение  умения осознанного построения речевого вы-

сказывания о содержании, характере прослушанной музыки, 

сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик  к концу 4 класса научится: 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 
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  Ученик получит возможность научиться: 

 ставить вопросы;  

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности. 

 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

умения участвовать в совместной деятельности 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы 

понимать и принимать цель совместной деятельности, обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;   

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения;  осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, свой вклад в общее дело; 

проявлять готовность конструктивно и толерантно разрешать конфликты  

Предметные результаты: 
Ученик к концу 4 класса научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-

ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, движении, играх, действах и др.); 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов; 

 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-пластические движения, инструментальное музициро-

вании, импровизация); 
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 определять виды музыки; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

Ученик к концу 4 класса  получит возможность  научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 использовать ИКТ в музыкальных играх; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится::  
воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 
-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведе-

ния профессиональной и народной музыки; 
-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героиче-

ских образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и 

кантате; 
-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 
-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 
-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов 

и народного творчества. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 
-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлени-

ями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполни-

тельский план песни и т.д. 
-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходи-

мой информации, в т. ч. ИКТ; 
-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки куль-

турного досуга 

Основные закономерности музыкального искусства 
-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобра- Обучающийся получит возможность научиться: 
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зительные интонации, различать произведения разных жанров; 
-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 
-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 
-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полу-

ченные знания в исполнительской деятельности; 
-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов.  

 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыс-

лов в процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных ин-

струментах под музыку; 
-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фраг-

менты стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 
-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольминизации; 
-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр ар-

фы, виолончели, челесты). 
Обучающийся получит возможность овладеть: 
-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  

А.П. Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А 

Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) 

исполнительском творчестве; 
-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 
Обучающийся научится: 
-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пе-

ния в т. ч. с дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 
-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; испол-

нять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 
-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический ри-

сунок в исполнении доступных произведений; 
-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструмен-

тов; 
-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном испол-

нении; 
-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении куль-

турных мероприятий в классе, представлять результаты проектной дея-

тельности 

Требования    к    уровню     подготовки    учащихся    4  класса. 

В течение учебного года учащиеся должны знать/понимать: 

 Слова и мелодию Гимна России; 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 Смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 Названия изученных жанров и форм музыки; 

 Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции 

родного края (праздники, обряды); 

Уметь: 

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 
их авторов; 

 Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, 
марш); 

 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музы-
кальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) 



10 

 

 Названия изученных произведений и их авторов; 

 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие 

голоса, виды оркестров и хоров. 

 

в музыкальных произведениях (фрагментах); 

 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музы-
кально-пластическом движении; 

 Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и 
без него, одноголосные и с элементами двухголосия; 

 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по вы-
бору учащихся). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической дея-
тельности для:: 
-участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, пла-
стическом интонировании, импровизации); 
- участия в музыкально-эстетической деятельности класса (школы). 
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  РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОС-

НОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, выставка. 

Основные типы  уроков: 

 урок ознакомления с новым мате-

риалом;  

 урок закрепления изученного;  

 урок применения знаний и уме-

ний;  

 урок обобщения и систематизации 

знаний;  

 комбинированный урок;  

 урок-экскурсия;  

 интегрированный урок.  

 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 
Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной вырази-

тельности. Обогащение музыкально – слуховых представлений об интона-

ционной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально–

хоровых умений и навыков для передачи музыкально – иполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. 

Музыкально – пластическое движение. Общее представление о пла-

стических средствах выразительности. Индивидуально – личностное выра-

жение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы 

деятельности при создании музыкально – пластических композиций. Тан-

цевальные импровизации. 

№ Разделы и темы Кол-во час 

Примерная программа  Рабочая программа 

 Россия-Родина моя. 3 3 

 «О России петь — что стремиться в храм»  4 4 

 «День, полный событий»  6 6 

 « «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  3 3 

 «В концертном зале»  5 5 

 «В музыкальном театре»  6 6 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 7 

 Итого  34 34 
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Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные фор-

мы музыкально – творческой деятельности. Музыкальные игры, инсцени-

рование песен, танцев, игры – драматизации. Выражение образного 

содержания музыкальных произведений с помощью средств вырази-

тельности различных искусств. 

Основные виды учебной деятельности 

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

4 класс (34 ч.) 

«Россия — Родина моя» (3 ч) 

    Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских компози-

торов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. 

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

навей…». Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ). «Как сложили песню». Тайна рождения песни. «Звучащие картины». «Ты   

откуда, русская, зародилась, музыка?». Многообразие жанров народных песен колы-

бельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности 

интонаций, ритмов, композиционного построения, манеры исполнения. «Я пойду по 

полю белому…». «На великий праздник собралася Русь!». Патриотическая тема в му-

зыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Примерный музыкальный материал 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахмани-

нов. Вокализ. С. Рахманинов. Песня о России. В. Локтев, слова О. Высотской. Родные 

места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. Ты, река ль, моя реченька, русская народ-

ная песня. Колыбельная в обраб. А. Лядова. У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы 

ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные песни, обр. М. 

Балакирева, Н. Римского-Корсакова. Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. 

Прокофьев. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека. Эмоционально 

воспринимать народное и профессиональное музыкаль-

ное творчество разных стран и высказывать своё мнение 

о его содержании. Выявлять общность истоков и осо-

бенности народной и профессиональной музыки. Ис-

полнять и разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх, драматизациях. Узнавать образцы 

народного музыкально-поэтического творчества и музы-

кального фольклора России. Импровизировать на задан-

ные темы. Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. Подби-

рать ассоциативные ряды к художественным произведе-

ниям различных видов искусства. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради 

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

    «Святые земли Русской». Нравственные подвиги русских святых (княгиня Ольга, 

князь Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья 

Муромец), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 

— создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, 

молитва, величание. Особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви. «Праздников праздник, торжество из торжеств». «Ангел вопи-

яше». «Родной обычай старины». «Светлый праздник». Церковные и народные тради-

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных 

праздников. Сопоставлять выразительные особенности 

языка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 

Понимать значение колокольных звонов и колокольно-

сти в музыке русских композиторов. Сочинять мелодии 

на поэтические тексты 
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ции праздника Пасхи. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских компо-

зиторов. Интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. Примерный музыкальный мате-

риал Земле Русская, стихира. Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей 

Рябининых. Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. Бо-

гатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Величание 

святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, 

слова С. Михайловски. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. Баллада о князе 

Владимире, слова А. Толстого. Тропарь праздника Пасхи. Ангел вопияше. Молитва. П. 

Чесноков. Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Не шум шумит, русская народная песня. Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии 

№ 1 для двух фортепиано. С. Рахманинов 

«День, полный событий» (6 ч) 

    «В краю великих вдохновений…». «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». 

Один день с А. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Рим-

ский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). «Зимнее утро». «Зимний вечер». «Что за прелесть 

эти сказки!». «Три чуда». Многообразие жанров народной музыки. «Ярмарочное гуля-

нье». «Святогорский монастырь». Колокольные звоны. «Приют, сияньем муз оде-

тый…». Тригорское, музыкально-литературные вечера: романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Обобщающий 

урок I четверти Интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. Примерный музыкальный 

материал В деревне. М. Мусоргский. Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена го-

да». П. Чайковский. Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский. У ка-

мелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Сквозь волнистые туманы; 

Зимний вечер, русские народные песни. Зимняя дорога. В. Шебалин стихи А. Пушкина. 

Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина. Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушки-

на. Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. Вступление. Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Го-

дунов». М. Мусоргский. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова 

    Выявлять выразительные и изобразительные особен-

ности музыки русских композиторов и поэзии А. Пуш-

кина. Понимать особенности построения музыкальных и 

литературных произведений. Участвовать в коллектив-

ной музыкально-творческой деятельности, в инсцени-

ровках произведений разных жанров и форм (песни, 

танцы, фрагменты из опер и др.). Определять виды му-

зыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-

личных музыкальных инструментов 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 
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«Композитор — имя ему народ». Народная песня — летопись жизни народа и источ-

ник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народ-

ных песен. Музыка в народном стиле. Художественные приёмы: повтор, контраст, ва-

риационность, импровизационность. Единство слова, напева, инструментального 

наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и 

письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. «Музыкальные 

инструменты России»: балалайка, гармонь, баян и др. «Оркестр русских народных ин-

струментов». «Музыкант-чародей». Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и му-

зыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. «Народные праздники». 

«Троица». Икона «Троица» А. Рублёва. Интонационно осмысленное исполнение сочи-

нений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Примерный музыкальный материал Ой ты, речка, реченька. Бульба, белорусская 

народная песня. Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни. 

Аисты, узбекская народная песня. Колыбельная, английская народная песня. Колы-

бельная, неаполитанская народная песня. Санта Лючия, итальянская народная песня. 

Вишня, японская народная песня. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я 

часть. П. Чайковский. Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский. Ты 

воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. Светит ме-

сяц, русская народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. Троицкие песни 

    Различать тембры народных музыкальных инструмен-

тов и оркестров. Знать народные обычаи, обряды, осо-

бенности проведения народных праздников. Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментального) воплощения раз-

личных художественных образов. Импровизировать и 

сочинять на предлагаемые темы Понимать значение 

преобразующей силы музыки 

«В концертном зале» (5 ч) 

    «Музыкальные инструменты»: виолончель, скрипка. «Вариации на тему рококо». 

«Старый замок». «Счастье в сирени живёт…». Различные жанры и образные сферы 

вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной, инструментальной (квартет, 

вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, симфоническая увер-

тюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковско-

го, С. Рахманинова, Л. Бетховена). «Не молкнет сердце чуткое Шопена…». «Танцы, 

танцы, танцы…». Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, 

мазурки, вальсы, прелюдии). Обобщающий урок II четверти «Патетическая соната». Л. 

Бетховен. «Годы странствий». М. Глинка. «Царит гармония оркестра». Симфониче-

ский оркестр. Известные дирижёры и исполнительские коллективы. Интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. Примерный музыкальный материал Ноктюрн. Из Квар-

тета № 2. А. Бородин. Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фраг-

   Определять и соотносить различные по смыслу инто-

нации (выразительные и изобразительные) на слух и по 

нотному письму, графическому изображению. Наблю-

дать за процессом и результатом музыкального развития 

на основе сходства и различия интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокаль-

ная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) 

из произведений программы. Распознавать художе-

ственный смысл различных музыкальных форм. Переда-

вать в пении, драматизации, музыкально-пластическом 

движении, инструментальном музицировании, импрови-

зации и др. образное содержание музыкальных произве-

дений различных форм и жанров. Соотносить особенно-



15 

 

менты). П. Чайковский. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Старый замок. 

Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Песня франкского рыцаря, ред. С. 

Василенко. Полонез ля мажор. Вальс си минор. Мазурки ля минор, фа мажор, 

сибемоль мажор. Ф. Шопен. Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рож-

дественского. Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен. Венециан-

ская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Арагонская хота. М. Глинка. Баркарола 

(Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Определять и соотносить различ-

ные по смыслу интонации (выразительные и изобразительные) на слух и по нотному 

письму, графическому изображению. Наблюдать за процессом и результатом музы-

кального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов. Узнавать 

по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. Распознавать художественный смысл раз-

личных музыкальных форм. 

сти музыкального языка русской и зарубежной музыки 

  

«В музыкальном театре» (6 ч) 

    «Опера «Иван Сусанин»: «Бал в замке польского короля» (II действие), «За Русь мы 

все стеной стоим…» (III действие), «Сцена в лесу» (IV действие). «Исходила младё-

шенька». События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского. 

Музыкальная тема в опере — характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, пес-

ня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приё-

мы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. «Русский Восток». 

Восточные мотивы в операх «Руслан и Людмила» М. Глинки и «Хованщина» М. Му-

соргского. Орнаментальная мелодика. Балет «Гаянэ» А. Хачатуряна. «Балет «Петруш-

ка». Особенности развития музыкальных образов в балетах И. Стравинского. Народ-

ные мотивы и своеобразие музыкального языка. «Театр музыкальной комедии». Жан-

ры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры ис-

полнения.  Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочине ний раз-

ных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. Обобща-

ющий урок III четверти Примерный музыкальный материал Интродукция, танцы из II 

действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия. Из оперы «Иван Сусанин». 

М. Глинка. Песня Марфы («Исходила младёшенька»); Пляска персидок. Из оперы «Хо-

ванщина». М. Мусоргский. Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина. Из 

балета «Петрушка». И. Стравинский. Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. Воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе зна-

ний основных средств музыкальной выразительности. 

Понимать особенности взаимодействия и развития раз-

личных образов музыкального спектакля. Участвовать в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, 

балета, оперетты. Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 
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Штраус. Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. 

Лоу. Звёздная река. Слова и музыка В. Семёнова. Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч) 

«Прелюдия». «Исповедь души». «Революционный этюд». Произведения композито-

ров-классиков (С. Рахманинов, Ф. Шопен). «Мастерство исполнителя». Творчество из-

вестных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музы-

кальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфониче-

ская картина, сюита, песня и др.). «В интонации спрятан человек». Интонационная вы-

разительность музыкальной речи. «Музыкальные инструменты»: гитара. Классические 

и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, 

джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

«Музыкальный сказочник». Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-

Корсакова. «Рассвет на Москве-реке». Образ Родины в музыке М. Мусоргского. Инто-

национно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий из рабочей тетради. Обобщающий урок IV четверти 

    Анализировать и соотносить выразительные и изобра-

зительные интонации, музыкальные темы в их взаимо-

связи и взаимодействии. Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных форм. Наблюдать за 

процессом и результатом музыкального развития в про-

изведениях разных жанров. Общаться и взаимодейство-

вать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художе-

ственных образов. Узнавать музыку (из произведений 

программы). Называть имена выдающихся композито-

ров и исполнителей разных стран мира. Личностно оце-

нивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. Аргу-

ментировать своё отношение к тем или иным музыкаль-

ным сочинениям. Осознавать взаимосвязь музыки с дру-

гими видами искусства: литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром. Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатле-

ний, формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку 

 

 

 

 
.  
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РАЗДЕЛ IV.   КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ № 

тем 

Тема урока Основное содержание деятельности Учебный материал Примечание 

(песни для разу-

чивания ) 

Дата проведе-

ния 

План  Факт  

   Раздел I. «Россия – Родина моя» (3 

ч.) 

    

1 1 Мелодия. Ты запой 

мне ту песню. 
 

 

Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композито-

ров о Родине. Интонация как внутрен-

нее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей.  

Концерт № 3 для фортепиано с 

оркестром.ч1 С. Рахманинов. 

-«Ты, река ль, моя – реченька»   

«Песня о России» В. Локтев 

«Вокализ» С. Рахманинов 

 04,09 04.09 

 2 Ты откуда, русская, 

зародилась, музы-

ка. 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; Вырази-

тельность и изобразительность в му-

зыке. Различные виды музыки: во-

кальная, инструментальная. Основные 

средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия, аккомпанемент). Ро-

манс. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и ху-

дожников.  

«Вокализ»  С.В. Рахманинова в 

исполнении  А.В.Неждановой. 

«Песня о России» В. Локтев. 

«А мы просо сеяли, сеяли» 

р.н.п.» 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 

р.н.п. 

 11,09 11.09 

3 3 На великий празд-

ник собралася Русь. 

Фольклор и творчество композиторов, 

прославляющих защитников Родины, 

народных героев на прмере кантаты 

«Александр Невский» С.С. Прокофье-

ва и оперы «Иван Сусанин»  М.И. 

Глинки 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 

р.н.п. 

«Алеександр Невский» (фраг-

менты) С.С. Прокофьев. «Иван 

Сусанин» (фрагменты) М.И. 

Глинка. 

 18,09 18.09 

   Раздел II.  О России петь – что стре-

миться в храм… (4 ч.) 
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4 1 Святые земли Рус-

ской: Кирилл и 

Мефодий. 

Обобщенное представление историче-

ского прошлого в музыкальных обра-

зах.  

Песня-гимн – стихира. 

Величание святым Кириллу и 

Мефодию 

 25,09 25.09 

5 2 Подвиги святых 

земли Русской в 

музыке. 

Обобщенное представление историче-

ского прошлого в музыкальных обра-

зах. Сочинения отечественных компо-

зиторов о богатырях. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, вы-

ражение эмоций и отражение мыслей.   

Былина об Илье Муромце. 

«Богатырская симфония» М.П. 

Мусоргского. 

 02,10 02.10 

6 3 Одной обычай ста-

рины. 

Звучание окружающей жизни в музы-

ке. Знакомство религиозным песнопе-

нием: тропарь,  молитва. Выразитель-

ность и изобразительность в религиоз-

ных песнопениях.  

Тропарь праздника Пасхи. 

Молитва «Ангел вопияше» П. 

Чесноков. 

 09,10 09.10 

7 4 Светлый праздник 

– Пасха. 

 

Образ светлого Христова Воскресенья 

в музыке русских композиторов. Цер-

ковные и народные традиции праздни-

ка Пасха.  

 

Сюита-фантазия «Светлый 

праздник» С.В. Рахманинова. 

«Не шум шумит» р.н.п. 

«Богородице Дево, радуйся» (№ 

6) из «Всенощной» С.В. Рахма-

нинов. 

 16,10 16.10 

Раздел III. День, полный событий (6 ч.) 

8 1 Приют спокой-

ствия, трудов и 

вдохновенья.  

 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. Образ осени в поэзии А.С. 

Пушкина и музыке русских компози-

торов. Лирика в поэзии и музыке. 

«Осень» и «Пастораль»  Г.В. 

Свиридова. 

«Осенняя песнь» П.И. Чайков-

ского. 

 23,10 23.10 

9 2 Зимнее утро, зим-

ний вечер. Тест. 

Обобщение музыкальных впечатлений 

за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенно-

стями музыкальной речи композито-

ров.   

«Зимнее утро» («Детский аль-

бом») П.И. Чайковского. 

«У камелька» П.И. Чайковский. 

«Зимний вечер» М. Яковлев, А. 

Пушкин. 

«Зимний вечер» р.н.п. 

 30.10 30.10 

10 3 Что за прелесть эти 

сказки. 

 

Образы пушкинских сказок в музыке 

русских композиторов. Музыкальная 

живопись.  

Фрагменты из оперы «Сказка о 

царе Салтане» Н.А. Римского-

Корсакова. «Три чуда» 

 13,11  
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11 4 Музыка ярмароч-

ных гуляний. 

Интонационно-образная природа му-

зыкального искусства. Музыка ярмо-

рочных гуляний: народные песни, 

наигрыши, обработка народной музы-

ки. 

Песни из оперы «Евгений Оне-

гин»: «Уж как по мосту, мосточ-

ку», «Девицы – красавицы» П.И. 

Чайковский. 

 20,11  

12 5 Святогорский мо-

настырь. 

 

Колокольные звоны в творчестве ком-

позиторов Народные музыкальные 

традиции Отечества. Музыка связан-

ная со Святогорским  монастрырем. 

Колокольные звоны. Вступление к 

опере М.П. Мусоргского «Борис Году-

нов» 

Вступление к опере «Борис Го-

дунов» М.П. Мусоргского. 

 27,11  

13 6 Приют сияньем муз 

одетый. 
 

Народная и профессиональная музыка. 

Музыкальность поэзии А.С. Пушкина. 

Музыка Тригорского (Пушкинские 

Горы). Картины природы в романсе 

«Венецианская ночь» М.И. Глинки. 

«Венецианская ночь» М.И. 

Глинки. 

Романсы и песни на стихи А.С. 

Пушкина. 

Групповой проект 

«А.С. Пушкин и 

музыка». 

03,12  

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

14 1 Композитор – имя 

ему народ. 
 

Музыкальный и поэтический фольк-

лор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Былины. 

 

«Озорные частушки». Концерт 

для большого симфонического 

оркестра. Р.К. Щедрин.  

Частушки – разучивание. 

«Калинка». 

«Во саду ли, в огороде».   

 10,12  

15 2 Музыкальные ин-

струменты России.  

 

Музыкальные инструменты России: 

балалайка, гармонь и другие. Оркестр 

народных инструментов.  

 

«Камаринская», «Мужик на гар-

монике играет» П.И. Чайковско-

го. «Пляска скоморохов» Н.А. 

Римского-Корсакова. 

«Бояре, а мы к вам пришли» р.н. 

песня – игра.  

«Пойду, выйду за ворота». Ка-

лужские страдания.   

 17,12  

16 3 Народные празд-

ники – Троица. 

Музыкальный и поэтический фольк-

лор России. Церковные и народные 

Троицкие песни: 

«Ты березка», «Посею я лен», 

 24,12  
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 праздники на Руси (Троица). «Как у бабушки козел», «Во поле 

береза стояла» 

   Раздел V. «В концертном зале». (5 ч.)     

17 1 Музыкальные ин-

струменты: скрип-

ка и виолончель. 

 

Музыкальные инструменты: скрипка и 

виолончель. Струнный квартет. Музы-

кальный жанр ноктюрн. Музыкальная 

форма вариации. 

«Ноктюрн» из «Квартета №2»  

А.П. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» П.И. 

Чайковский. 

 15,01  

18 2 Музыка русских 

композиторов. 
 

Сюита. Старинная музыка. Сравни-

тельный анализ. Романс. Образы род-

ной природы. 

«Сирень» С.В. Рахманинов. 

«Старый замок» М.П. Мусорг-

ский. 

Творческий про-

ект «Музыка и 

живопись». 

22,01  

19 3 Не молкнет сердце 

чуткого Шопена. 
 

Судьба и творчество Ф. Шопена. Му-

зыкальные жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма музыки трёхчаст-

ная. 

«Мазурики» Ф. Шопена. 

«Вальсы» Ф. Шопена. 

Творческий про-

ект «Я вижу му-

зыку Шопена». 

29,01  

20 4 Патетическая му-

зыка Бетховена. 

 

Жанры камерной музыки: соната, ро-

манс, баркарола, симфоническая увер-

тюра. Творческий и жизненный путь 

Бетховена. 

«Патетическая соната» Л. Ван 

Бетховен. 

«Венецианская ночь»  М.И. 

Глинка. 

 05,02  

21 5 Царит гармония 

оркестра. 

 

Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отра-

жений мыслей. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении чело-

веческих чувств, тем, художественных 

образов. Симфонический оркестр. 

«Рассвет на Москве – реке» М.П. 

Мусоргский. 

«Симфония № 40» (1 часть) В.А. 

Моцарт. 

«Арагонская хота» М.И. Глинка. 

 

Проект «Музы-

кальные инстру-

менты симфони-

ческого оркест-

ра». 

12,02  

   Раздел VI. «В музыкальном театре» 

(6 ч.) 

    

22 1 Опера «Иван Суса-

нин» М.И. Глинки. 
 

Опера.  Музыкальное развитие в сопо-

ставлении и столкновении человече-

ских чувств, тем, художественных об-

разов. Бал в замке польского короля. 

Народная музыка представляет две 

стороны – польскую и русскую. «За 

Русь мы все стеной стоим». Смена те-

мы семейного счастья темой разговора 

Фрагменты из оперы «Иван Су-

санин» М.И. Глинки. 

 19,02  
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Сусанина с поляками. Ответ Сусанина. 

Сцена в лесу. Изменение в облике по-

ляков. Кульмиинация – ария Сусанина. 

23 2 Опера в творчестве 

русских компози-

торов. 

 

Обобщенное представление об основ-

ных образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных 

жанров. Характеристика главной геро-

ини оперы «Хованщина» М.П. Му-

соргского. 

«Мертвое поле» из кантаты 

«Александр Невский» Прокофь-

ев. 

Фрагменты из оперы «Хованщи-

на»: «Рассвет на Москве-реке», 

«Пляски персидок», «Исходила 

младешенька» Мусоргского. 

«Персидский хор» из оперы 

«Руслан и Людмила» Глинки. 

 26,02  

24 3 Восточные мотивы 

в русской музыке. 
 

Восток  в изображении русских ком-

позиторов: оперы, балеты, сюиты. Му-

зыка А.И. Хачатуряна, М.И. Глинки и 

Восток. 

 

Симфоническая картина «Шехе-

разада» Римский – Корсаков. 

«Пляска персидок» М.П. Му-

соргский. «Персидский хор» Н.А. 

Римский- Корсаков 

 05,03  

25 4 Балет «Петрушка» 

И.Ф. Стравинского. 

 

Персонаж народного кукольного теат-

ра – Петрушка. Музыка в народном 

стиле. Оркестровые тембры. 

Фрагменты из балета «Петруш-

ка». И.Ф. Стравинский. 

 12,03  

26 5 Театр музыкальной 

комедии. Тест. 
 

Обобщение музыкальных впечатлений 

за 3   четверть. 

Жанры: оперетта, мюзикл. Понятие об 

этих жанрах и история их развития. 

«Вальс» из оперетты «Летучая 

мышь» И. Штрауса. «Я танцевать 

могу» из мюзикла «Моя прекрас-

ная леди» Ф. Лоу. 

 19,03  

27 6 Мюзикл «Звуки му-

зыки» Р. Роджерса. 

 

Мюзикл «Звуки музыки» Р. Роджерса. 

Закрепление понятия мюзикл и его 

особенности. 

«Урок музыки» из мюзикла 

«Звуки музыки» Р. Рождерс. 

Творческий про-

ект «Урок музы-

ки». 

01,04  

   Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье» (7 ч.) 

    

28 1 Музыка – исповедь 

души композитора. 

 

Музыкальный  жанр: прелюдия, этюд. 

Музыкальная форма: трёхчастная. Раз-

витие музыкального образа. Образ 

любви к Родине в музыке. 

 

«Прелюдия до-диез минор».  С. 

Рахманинов. 

«Революционный этюд». Ф. 

Шопен. 

«Прелюдия №7» и «Прелюдия 

 08,04  
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№ 20». Ф. Шопен. 

29 2 Мастерство музы-

канта исполнителя. 
 

Многообразие музыкальных жанров. 

Исполнитель. Слушатель. Интонаци-

онная выразительность музыкальной 

речи. 

 

Симфония №40. В.А. Моцарта 

(фрагмент). 

«Утро» Э. Грига. 

«Патетическая соната» Бетховен. 

«Болтунья» С.С. Прокофьев. 

 15,04  

30 3 Сходство и разли-

чия музыкального 

языка разных эпох 

и народов. 

Обобщенное представление об основ-

ных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкаль-

ных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Музыка – ис-

точник вдохновения и радости.  

«Вспомним, братцы» Русь и сла-

ву» р.н.п. 

«Патетическая соната». Л. Ван 

Бетховен. 

Творческий про-

ект «Концерт «Я и 

искусство». 

22,04  

31 4 В интонации спря-

тан человек. 

Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отра-

жение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. 

Музыкальная речь как сочинения ком-

позиторов, передача информации, вы-

раженной в звуках. Сходство и разли-

чие музыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, 

М.Мусоргского. 

«Анитра» Э. Григ. 

«Исходила» младешенька» М.П. 

Мусоргский. 

 29.04  

32 5 Музыкальные ин-

струменты – гита-

ра. 

Музыкальный инструмент – гитара. 

История этого инструмента. Импрови-

зация, обработка, переложение музыки 

для гитары. Гитара – универсальный 

инструмент. Авторская песня. 

Песни в исполнении Высоцкого, 

Никитина. 

«Песня о маленьком трубаче». С. 

Никитин 

 07,05  

33 6 Музыкальный ска-

зочник - Н.А. Рим-

ский – Корсаков. 

Промежуточная ат-

тестация «Прове-

Музыкальная речь как сочинения ком-

позиторов, передача информации, вы-

раженной в звуках. Музыка – источник 

вдохновения и радости. Образы моря в 

операх и сюите. Музыкальная живо-

Фрагменты из опер Римского – 

Корсакова. 

 14,05  



23 

 

рочная работа за 

год». 

пись. 

34 7 Образ Родины в 

музыке М.П. Му-

соргского. Тест. 

  

Использование композиторами 

средств музыкальной выразительно-

сти. 

Музыкальная речь как сочинения ком-

позиторов, передача информации, вы-

раженной в звуках. Образ Родины в 

музыке М.П. Мусоргского. 

«Рассвет на Москве – реке». М.П. 

Мусоргский. 

 21,05  
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