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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1). 

Рабочая учебная программа по «Музыке» для 4-го класса разработана и составлена в 

соответствии с  авторской  программой по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: 

Е.Д.Критская, Г. П. Сергеевая, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2013.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекса: 

• Учебник для учащихся 4 кл. /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., 

Просвещение, 2017г.; 

• Рабочая тетрадь для 4 класс, /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., 

Просвещение, 2017г.; 

• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл. /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.. Просвещение, 2014г.; 

• Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 

2014г.; 

• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».4 класс. (СD) 2014г. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ЧОУ «Деловая волна»  на 2017-2018 учебный год в 4  

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Рабочая программа была скоординирована на 1 час за счет уплотнения материала в связи с 

государственными праздниками. Лист корректировки тем прилагается. 

Предмет «Музыка» в 4классе начальной школы имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и 

задач. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры через  эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

Задачи: 

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

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

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно- творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально – 

пластическом движении и импровизации. 

Содержание программы  базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении учеников 4-ых классов основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-

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

Приоритетным 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 позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 
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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 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 

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

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

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

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании  В 

исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкальноритмические 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 

музыкальных 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 

рисованных 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 возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у школьников универсальные 

учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

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

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всѐм 

многообразии еѐ видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребѐнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 
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через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально- 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средст выразительности различных искусств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор 

и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

Планируемые результаты 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ 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, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
 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 и распознавать художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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 воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

  

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
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 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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). 

 

Формируемые универсальные учебные действия 

4 класс 

Личностные УУД 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Познавательные УУД 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план . 

5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные УУД 
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 
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Требования   к   уровню  подготовки   учащихся    

4 класс. 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений 

в   разных видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — 

формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциа-

тивно-образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

• музицирование, импровизация и др.) 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

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

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 
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исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

 

Методы и формы обучения 
Для реализации рабочей программы на уроках музыки могут используются различные 

формы обучения: творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, уроки-концерты. 

Игровые, коллективные способы обучения, фронтальный и индивидуальный опрос знаний, 

умений обучающихся. Применяются различные средства обучения для повышения 

грамотности и оказанию помощи - карточки, таблицы, словари, опорные схемы. 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 
В качестве форм контроля используются творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

обучающихся и критерии оценки.  

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

Виды контроля: 
 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, устный 

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

 

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональнос

ть, активность, 

участие  в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. Вни-

мателен и активен при 

обсуждении музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, 

средств 

музыкальной 

выразительнос

ти, элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм  

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами  

Восприятие музыкального образа на уровне 

переживания.  Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов строения 

музыкальной речи, музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

Не более 50% 

ответов на 

80-60%  правильных 

ответов на 

100-90%  правильных ответов на 

музыкальной викторине. 
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произведения, 

(музыкальная 

викторина – 

устная или 

письменная) 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора или 

названия  

произведения, 

музыкального жанра 

произведения  

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

Правильное и полное определение названия, 

автора  музыкального произведения, 

музыкального жанра 

 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная 

литература не 

использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-

тельная литература, 

проблема освещена 

последовательно и 

исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера  

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение 

вокального номера 

Участие во внеклассных   художественное 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные 

вопросы 

Знание терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 

90-100% без ошибок, 

влияющих  на качество 
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мероприятиях и 

концертах 

исполнение вокального 

номера на концерте 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем.  

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц- ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком (рисунки, поделки и 

т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

 

Содержание тем учебного курса 

4 класс (34 ч) 

 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

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

навей...» 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 

«Вокализ»).  

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

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина 

«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 

песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  

3. Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь!  

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

 

Раздел 2: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

4. Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин).  

5. Кирилл и Мефодий.  

Гимн, величание. Святые земли Русской. 

6. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
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(«Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, 

величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

7. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного 

края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый 

праздник» 

 

Раздел 3: «День, полный событий» (6 ч.) 

8. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» Обобщающий урок. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков 

«Осенние дожди»). Обобщение музыкальных впечатлений за 1 четверть. 

9. Зимнее утро. Зимний вечер. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная 

песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

 

10. 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». 

11. Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский 

альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к 

опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

12. Святогорский монастырь. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский 

альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к 

опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

13. Приют, сияньем муз одетый.   

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков 

«Осенние дожди»). 

 

Раздел4 : «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

14. Композитор- имя ему народ.  
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира 

о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

15. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

16. Музыкант чародей. Народные праздники.  Обобщающий урок   

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского 

народа. Троицын день. Обобщение музыкальных впечатлений за 2 четверть. 
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Раздел 5: «В концертном зале» (5 ч.) 

17. Музыкальные инструменты . Вариации на тему рококо. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром) 

18. Старый замок. Счастье в сирени живет… 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  

19. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»  Танцы, танцы, танцы… 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

20. «Патетическая» соната. Годы странствий. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

21. Царит гармония оркестра.  

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.  

 

Раздел 6: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

22. Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  

23. Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки 

Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

24.  Исходила младешенька. 

Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», 

«Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька»,  

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия).  

25. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах.  

26. Балет «Петрушка» Обобщающий урок. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. Обобщение музыкальных 

впечатлений за 3 четверть. 

27. Театр музыкальной комедии.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 

 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 
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28. Прелюдия. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 

этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

29. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 

этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

30. Мастерство исполнителя.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В.Высоцкий). 

31. В интонации спрятан человек.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька» 

32. Музыкальные инструменты - гитара. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В.Высоцкий). 

33. Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

34.  Обобщающий урок. 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего 

учебного года.  

 

Примерный музыкальный материал 

Раздел 1. Россия — Родина моя (4 ч) 

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

Вокализ. С. Рахманинов. 

Ты, река ль, моя реченька, русская народная песня. 

Песня о России. В. Локтев, слова О. Высоте кой. 

Колыбельная, обраб. А. Лядова; 

У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; 

А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского- 

Корсакова 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев 

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

Родные места Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. День, полный событий (5 ч) 
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В деревне. М. Мусоргский. 

Осенняя песнь. (Октябрь). Из цикла «Времена года» П. Чайковский. 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 

У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские на родные песни. 

Зимняя дорога В. Шебалин, стихи А. Пушкина. 

Зимняя дорога Ц. Кюи, стихи А. Пушкина. 

Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

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 ожb; Великий колокольный звон. Из оперы «Бо рис Годунов». М. 

Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 3- О России петь — что стремиться в храм (4ч) 

Земле Русская, стихира. 

Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителе Рябининых. 

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

Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев 

Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловский. 

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 для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3ч) 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 

Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни. 

Аисты, узбекская народная песня. 

Колыбельная, английская народная песня. 

Колыбельная, неаполитанская народная песня. 

Санта Лючия, итальянская народная песня. 

Вишня, японская народная песня, и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. 

Камаринская; Мужик на гармонике играет. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

Светит месяц, русская народная песня-пляска. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

Раздел 5. В концертном зале (6ч) 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты) П. Чайковский. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Myсоргский. 

Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 
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Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. Ф. 

Шопен. 

Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого. 

Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано (фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Арагонская хота. М. Глинка. 

(Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский, 

Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч) 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV 

действия. Из оперы «Иван Сусанин» М. Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска пер сидок. Из оперы «Хованщина». 

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. Штраус. 

Сцена. Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова. 

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

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

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

Прелюдия до-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдии № 7 и № 20 для 

фортепиано. Ф. Шопен. Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. 

Ф.Шопен. 

Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для фортепиано Л. Бетховен. 

Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские народные песни. 

Пастушка, французская народная песня 

Пожелания друзьям; Музыкант. Слова и музыкаБ. Окуджавы. 

Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагмены). Н. Римский-Корсаков. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский__ 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

• Учебник для учащихся 4 кл. /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., 

Просвещение, 2016г.; 

• Рабочая тетрадь для 4 класс, /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., 

Просвещение, 2016г.; 

• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл. /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.. Просвещение, 2014г.; 

• Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 

2014г.; 

• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».4 класс. (СD) 2014г. 

 

Пособия и дополнительная литература для учителей  
1. Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 1 – 4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 2-е изд., М.: Просвещение, 2013. 
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2. Музыка. 4 класс. Нестандартные уроки./ Сост. Н.Б.Улашенко. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

– 96 с. 

3. Давыдова М.А. Уроки музыки: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2008. – 288с.  

4. Никитин Ю.З. Музыка. Книга для учащихся и учителей. – Смоленск: Русич, 2000. – 240 с. 

(«Весѐлый урок») 

5. Музыкальный словарь: Начальная школа / Сост. М.А.Давыдова. – М.: ВАКО, 2009. – 96 с. – 

(Школьный словарик). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Технические средства обучения. 
1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
1. Мультимедийная энциклопедия. Образовательная коллекция « Sonata». Залесский Л.А., 

2004, 2006. ООО «1 С – Паблишинг», 2006. 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 
3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

4. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с характеристикой 

класса 

В классе обучаются 8 детей, из которых мальчиков – 4, девочек - 4.  Все дети  благополучно 

чувствуют себя в школе и успешно справляются с учебной деятельностью. Им нравится 

ощущать себя учениками, общаться с друзьями и учителем. Также у подавляющего 

большинства учащихся  самооценка находится на адекватном и завышенном уровне. 

     Основная масса обучающихся класса – это дети со средними и  выше среднего  уровнем 

способностей и высокой мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по 

предмету не только на базовом уровне. У детей хорошо развиты слуховые и ритмические 

данные. 

        В Основном дети любознательны, развиты познавательные процессы, зрительная, 

слуховая память. Любят рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи. Учатся 

грамотно излагать свои мысли, пытаются отстаивать свою точку зрения. 

Высокий уровень музыкальной грамотности у Семисаловой Вали, Катаржевской Анны, 

Гольдман Нины. 

      Класс в целом воспринимает и понимает музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, понимают возможности музыки, передавать чувства и мысли 

человека. 

          Основная масса обучающихся класса проявлять творческую инициативу в реализации 

собственных замыслов в процессе пения. 

     Класс в целом дружный, с хорошим потенциалом. На уроках дети активны, хорошо 

воспринимают материал. Все учащиеся добросовестно выполняют домашние задания, 

творческие проекты, часто выбирая для этого форму совместной деятельности. Класс 

проявляет высокую заинтересованность в успехе, стойко преодолевает трудности. При 

решении коллективных задач быстро ориентируются, находят общий язык, переживают 

удачи и неудачи своего класса, болеют за свой коллектив. С большим интересом и высокой 

активностью принимают участия во внеклассных мероприятиях. 

     С учѐтом этого в содержание уроков включѐн материал повышенного уровня сложности, 

предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки, так и на этапе контроля. 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
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Учебно-тематический план   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Факт. 

1 Россия-Родина моя. 

 

3 3 

2 «О России петь – что стремиться в храм». 

 

4 4 

3 День полный событий 

 

6 6 

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

 

3 3 

5 В концертном зале. 

 

5 5 

6 В музыкальном театре. 

 

6 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

 

7 6 

 Итого 

 

34 33 
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Календарно – тематическое планирование по музыке 

Программа  «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Практика 

(организация 

деятельности 

учащихся) 

Контро

ль 

Планируемые результаты обучения 

(ФГОС - личностные, метапредметные, 

предметные) 

Дата 

прове

дения 

план 

Дата 

проведе

ния  

Факт. 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» 3 часа 

 

 

1 
Мелодия.  

«Ты 

запой мне 

ту 

песню…» 

«Что не 

выразиш

ь 

словами, 

звуком на 

душу 

навей». 

 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Сочинения 

отечественных 

композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт 

№3», В.Локтев «Песня о 

России»). Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. («Ты, река ль, 

моя реченька», русская 

народная песня) и 

музыки русских 

композиторов 

(С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, 

П.Чайковского). 

Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов 

«Вокализ»).  

 

Выявлять 

общность 

жизненных 

истоков и 

взаимосвязь 

музыки и 

литературы. 

 

Исполнять 

народные 

песни, песни 

о родном крае 

 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных 

жанров и 

стилей. 

 

Понимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

Вводны

й 

-формирование  эмоционального  и 

осознанного  усвоения  жизненного 

содержания музыкальных сочинений на 

основе понимания их интонационной 

природы, осознание своей  принадлежности к 

России, еѐ истории и культуре на основе 

изучения лучших образцов русской  

классической  музыки. 

-подбирать слова,   отражающие содержание 

музыкальных произведений, работа с 

разворотом урока  в учебнике, с текстом 

песни.  

-воплощать характер песен  о Родине в своѐм 

исполнении через пение, слово, пластику 

движений.  

-Знают многообразия жанров народных 

песен. 

-знакомы с лирическими образами музыки 

Рахманинова. 

-Владеют понятиями:Мелодия. Куплетная 

форма. 

Вокализ. 

 

01.09. 

2017 

 

 Как Наблюдение народного Текущи - воплощать характер песен  о Родине в 08.09.  
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2 сложили 

песню.  

Звучащие 

картины.  

«Ты 

откуда 

русская, 

зародилас

ь, 

музыка? 

 

творчества. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как 

сложили песню». 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Сравнение 

музыкальных 

произведений разных 

жанров с картиной 

К.Петрова-Водкина 

«Полдень». 

Размышления учащихся 

над поэтическими 

строками: «Вся Россия 

просится в песню» и 

«Жизнь дает для песни 

образы и звуки…». 

стихотворных 

текстов. 

 

Владеть 

музыкальным

и терминами 

и понятиями в 

пределах 

темы. 

 

Определять 

стилевое 

своеобразие 

классической, 

народной, 

религиозной 

музыки. 

 

й. 

Устный 

опрос 

своѐм исполнении через пение, слово, 

пластику движений, исполнение мелодии 

песни с опорой на нотную запись, 

осмысление знаково-символических 

элементов музыки. 

-  участие в хоровом исполнении 

музыкальных произведений, взаимодействие 

с учителем в процессе музыкально – 

творческой деятельности. 

-Умеют узнавать образы народного 

музыкального творчества, фольклора и 

профессиональной музыки. 

-знают жанры русских народных песен. 

-Владеют понятиями Декламация. 

Речитатив. 

Жанры народных песен. 

 

 

2017 

 

3 
«Я пойду 

по полю 

белому…  

На 

великий 

праздник 

собралася  

Русь!» 
 

Патриотическая тема в 

русской классике. 

Образы защитников 

Отечества. Обобщенное 

представление 

исторического прошлого 

в музыкальных образах. 

Общность интонаций 

народной музыки и 

музыки русских 

композиторов (Кантата 

«Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера 

Размышлять 

об истоках 

возникновени

я 

музыкального 

искусства. 

Различать 

виды 

оркестра и 

группы 

музыкальных 

инструментов 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- узнавать изученные музыкальные 

произведения, находить в них сходства, 

выполнять задания в творческой тетради. 

- подбор и чтение стихов о родном крае, о 

России, созвучных музыкальным 

произведениям, прозвучавших  на уроке.   

- высказывать свое мнение о содержании 

произведения. 

-Различаю мелодии народного склада в 

композиторских произведениях. 

-Владеют понятиями Кантата. 

Развитие музыки. 

Эпилог. 

15.09. 

2017 
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«Иван Сусанин» 

М.Глинка). 

Финал. 

 

 

Раздел 2: «О России петь – что стремиться в храм» 4 часа 

 

4 
Святые 

земли 

Русской. 

Илья 

Муромец. 
 

Святые земли Русской. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. 

Стихира.(«Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» 

А.Бородин). 

Выражать 

эмоционально

е содержание 

музыкальных 

произведений 

в исполнении, 

 

 проявлять 

инициативу в 

художественн

о-творческой 

деятельности. 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

-понимание единства деятельности 

композитор, исполнитель,  слушатель.  

- самостоятельно выявлять истоки 

возникновения  духовного наследия. 

- отвечать на вопросы учителя. 

- исполнение стихиры. 

Понимают; русские святые – кто они? 

-Владеют понятиями Стихира. 

 

22.09. 

2017 

 

 

5 
Кирилл и 

Мефодий.  

 

Святые земли Русской. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. 

Гимн, величание. Святые 

земли Русской. 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

-сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников. 

- свободно ориентироваться в терминах: 

икона, фреска, молитва, стихира. 

- рассуждать о значении азбуки в наши дни 

-Знают создателей славянской азбуки 

-Владеют понятиями Гимн. 

Величание. 

Кириллица, азбука, икона, святой, 

29.09. 

2017 

 

 

6 
Праздник

ов 

праздник, 

торжеств

о из 

торжеств.

  

Ангел 

вопияше. 

 

Праздники Русской 

православной церкви. 

Пасха. Музыкальный 

фольклор России. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов. 

(«Богородице Дево, 

 Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- распознавать  и эмоционально откликаться 

на выразительные особенности музыки,  

выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

- самостоятельно различать жанры 

церковной музыки: тропарь, молитва, 

величание. 

- иметь представление о религиозных 

праздниках народов России и их традициях. 

-творческое задание. 

06.10. 

2017 
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радуйся!» С.В. 

Рахманинов). Церковные 

песнопения: тропарь, 

молитва, величание. 

(«Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). 

-знакомы с православными церковными 

праздниками. 

- Знают историю возникновения праздника 

Пасхи 

-Владеют понятиями Тропарь. 

 

7 
Родной 

обычай 

старины. 

Светлый 

праздник. 
 

Праздники Русской 

православной церкви. 

Пасха. Народные 

музыкальные традиции 

родного края. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита 

для двух фортепиано 

«Светлый праздник.» 

 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- самостоятельно определять  жанры 

церковной музыки: тропарь, молитва, 

величание. 

- иметь представление о традициях 

православных праздников. 

- выполнение творческого задания. 

- передавать в собственном исполнении 

различные музыкальные образы, владеть 

умениями совместной деятельности. 

- планирование собственных действий в 

процессе восприятия музыки, создание  

музыкально-танцевальных импровизаций, 

оценка своей музыкально-творческой 

деятельности. 

-Умеют распознавать значение колокольных 

звонов. 

-Владеют понятиями Сюита. 

Финал. 

13.10. 

2017 

 

Раздел 3: «День, полный событий» 6 часов 
 

 

8 
«Приют 

спокойст

вия, 

трудов и 

вдохнове

нья…» 

Обобщаю

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-

поэтические образы. 

Лирика в поэзии 

 Итоговы

й.Фронт

альный 

опрос 

- понимать основные термины и понятия из 

области музыкального искусства, передавать 

в собственном исполнении (пении, игре на 

муз.инструментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы. 

- самостоятельно выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки  и 

20.10. 

2017 
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щий 

урок. 

А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов 

(Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в 

изобразительном 

искусстве (В.Попков 

«Осенние дожди»). 

Обобщение музыкальных 

впечатлений за 1 

четверть. 

поэзии, и их связи. 

-отвечать на вопросы учителя. 

-понимать формы построения музыкальных и 

литературных произведений. 

-Умеют распознавать, как развитие мелодии 

помогает передать настроение 

стихотворения. 

Владеют понятиями 

Пастораль. 

Лирика. 

 

 

9 
Зимнее 

утро. 

Зимний 

вечер. 
 

Музыкально-поэтические 

образы. Музыкальное 

прочтение стихотворения 

(стихи А.Пушкина, пьеса 

«Зимнее утро» из 

«Детского альбома» 

П.Чайковского, русская 

народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина 

«Зимняя дорога»). 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- познание разнообразных явлений 

окружающей действительности – отношение 

человека к Родине, природе,  к людям, их 

обычаям, традициям. 

- владение умениями совместной  

деятельностью и координации деятельности 

с другими  еѐ участниками. 

-  воспитание любви к музыке своего народа, 

осознать вклад композиторов – классиков в  

музыкальную культуру страны., оценивать 

результаты своего выступления на уроке и 

выступлений своих одноклассников. 

Понятия-Выразительность. 

Изобразительность. 

27.10. 

2017 

 

 

10 
«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». 

 Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- понимание значение духовной музыки и 

колокольных звонов для русского человека, 

знакомство с национальными и 

историческими традициями и обычаями. 

- Умение работать с учебно-методическим 

комплектом (учебник, творческая тетрадь), 

понимать  специальные слова, обозначающие 

звучание колокольных звонов. 

10.11. 

2017 
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- установить связь музыки с жизнью и 

изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные 

впечатления от музыки с помощью 

музыкально – творческой деятельности 

(пластические и музыкально –ритмические 

движения) 

Музыкальная живопись. 

Понятия-Регистры. 

Тембры. 

 

11 
Ярмароч

ное 

гулянье.    

 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Музыка в 

народном стиле ( Хор из 

оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского - 

«Девицы, красавицы», 

«Уж как по мосту, 

мосточку»; «Детский 

альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик 

на гармонике играет»; 

Вступление к опере 

«Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

-  познание различных явлений окружающей 

действительности, воспитание интереса к  

музыкальным  традициям и истории Родного 

края.  

- расширение представлений о музыкальном 

языке произведений народной музыки,  о 

голосах и разнообразии мира народной 

музыки, передавать настроение музыки в 

музыкально – пластических движениях,  

- формирование мыслительной деятельности, 

(сравнение, сопоставление)  расширение 

словарного запаса ( название форм 

инструментальной народной музыки и 

названия муз. инструментов.), владение 

умениями совместной деятельности: работа в 

группах и парах.  

Знают Жанры народной музыки. 

Онятия-Хороводные и плясовые песни. 

17.11. 

2017 

 

 

12 
Святогор

ский 

монастыр

ь. 

 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Музыка в 

народном стиле ( Хор из 

оперы «Евгений Онегин» 

 Текущи

й. 

Устный 

опрос 

-познание разнообразных  сторон жизни   

русского  человека, его религиозных 

убеждений и традиций, через музыкально-

художественные образы. 

- приобретение  умения осознанного 

24.11. 

2017 
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П.Чайковского - 

«Девицы, красавицы», 

«Уж как по мосту, 

мосточку»; «Детский 

альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик 

на гармонике играет»; 

Вступление к опере 

«Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной 

музыки, сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности.  

- формирование учебного сотрудничества 

внутри класса, работа в группах и всем 

классом. 

Понятия-Колокольные звоны. 

Вступление к опере. 

 

13 
«Приют, 

сияньем  

муз 

одетый…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-

поэтические образы. 

Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов 

(Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в 

изобразительном 

искусстве (В.Попков 

«Осенние дожди»). 

 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- углубление понимания значения 

музыкального искусства и духовной музыки 

в жизни человека 19 века и нашего 

современника,  уметь размышлять о музыке, 

делать слуховой анализ выразительных 

средств муз.произведения. 

 - расширение представлений о музыкальном 

языке произведений духовного содержания в 

профессиональной композиторской музыке. 

Овладение умениями интонационно – 

образного анализа музыкального 

произведения.  

Понятия- Романс. 

Дуэт. 

Ансамбль. 

01.12. 

2017 

 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 часа 

 

14 
Композит

ор – имя 

ему 

народ.  

 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Народное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

 Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- познание разнообразных явлений (истории, 

обычаев, традиций)  в жизни человека через 

музыкальные произведения, эмоциональный 

отклик на музыку духовного содержания 

-: воспитание уважения  к культурным 

08.12. 

2017 

 



 

 

25 

 

 Музыкальные 

инструменты России, 

история их 

возникновения и 

бытования, их звучание в 

руках современных 

исполнителей. Музыка в 

народном стиле. 

Народная песня – 

летопись жизни народа и 

источник вдохновения 

композиторов. Песни 

разных народов мира о 

природе, размышления о 

характерных 

национальных 

особенностях, 

отличающих 

музыкальный язык одной 

песни от другой. 

традициям своего народа и страны. 

- выполнять задания творческого характера 

«Раскрась ангела». 

Понятия- Народные песни. 

Музыка в народном стиле. 

 

15 
Музыкал

ьные 

инструме

нты 

России. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструме

нтов.   

 

Состав оркестра русских 

народных инструментов. 

 

 Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- эмоциональное и осознанное понимание 

жизненной природы музыки. 

- контроль и коррекция своих действий и 

одноклассников в процессе исполнения игр и 

хороводов. 

- сотрудничество с партнѐрами в классе и 

учителем в процессе музыкально – 

творческой деятельности. 

Владеют понятиями: 

Балалайка. Гармонь. Баян. 

Оркестр русских народных инструментов. 

15.12. 

2017 

 

16 «Музыка

нт-

Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Итоговы

й. Тест 

- углубление понимания музыкального 

искусства и его глубокое проникновение в 

22.12. 

2017 

 



 

 

26 

 

чародей». 

Народны

е 

праздник

и. 

Обобщаю

щий 

урок. 

 

Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Народные музыкальные 

игры.  Музыкальный 

фольклор народов 

России. Праздники 

русского народа. 

Троицын день. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений за 2 

четверть. 

жизнь человека. 

- осуществление контроля и коррекции в 

коллективном,  ансамблевом и 

индивидуальном творчестве. 

-отвечать на вопросы учителя. 

-понимать формы построения музыкальных и 

литературных произведений. 

Понятия-Народный праздник. Обычаи. 

Обряды. 

Раздел 5: «В концертном зале» 5 часов 
 

17 Музыкал

ьные  

инструме

нты). 

Вариации 

на тему 

рококо. 
 

Накопление 

музыкальных 

впечатлений, связанных с 

восприятием и 

исполнением музыки 

таких композиторов, как 

А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский 

(«Вариации на тему 

рококо» для виолончели 

с оркестром) 

 Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- углубление понимания социальной 

функции музыкального искусства в жизни 

людей. 

- присвоение опыта предшествующих 

поколений в области музыкального 

исполнительства и творчества , освоение 

знаково – символических действий ( игра по 

ритмической партитуре) 

- планирование учебного сотрудничеств, 

работа в группах и в сотрудничестве с 

учителем. 

Понятия- Струнный квартет. 

Ноктюрн. Музыкальная форма: вариации, 

Штрихи: легато, стаккато, акценты. 

 

12.01. 

2018 

 

18 Старый 

замок. 

Счастье в 

сирени 

живет… 

Знакомство с жанром 

романса на примере 

творчества 

С.Рахманинова (романс 

«Сирень» С.Рахманинов). 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- осознание содержания исполняемых 

произведений русского фольклора. 

Пробритение душевного равновесия, 

осознания арттерапевтического влияния 

музыки на организм. 

19.01. 

2018 

 



 

 

27 

 

 - устойчивый интерес к  народному 

музыкальному искусству. Как способу 

познания мира.  

- освоение методов и  принципов 

коллективной музыкально – творческой и 

игровой деятельности и еѐ самооценка. 

Понятия - Сюита. 

Старинная музыка. 

Музыкальные жанры: песня, романс, 

вокализ. 

Сопрано. 

19 «Не 

смолкнет 

сердце 

чуткое 

Шопена

…» 

Танцы, 

танцы, 

танцы… 
 

Интонации народных 

танцев в музыке 

Ф.Шопена ( «Полонез 

№3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

 Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- осуществлять опыт сочинения мелодий, 

песенок, пластических и инструментальных 

импровизаций на тексты народных песенок – 

попевок. 

- общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого и коллективного воплощения 

различных образов русского фольклора. 

Понятия - Музыкальный жанр: полонез. 

Танцы: мазурка, вальс. Песня. 

Формы музыки: трѐхчастная, куплетная 

26.01. 

2018 

 

20 Патетиче

ская 

соната. 

Годы 

странств

ий. 

 

Музыкальная 

драматургия сонаты. 

(Соната №8 

«Патетическая» 

Л.Бетховен). 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- передавать настроение музыки и его 

изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах, исполнять 

несколько народных песен. 

- - общения с фольклором в досуговой  

деятельности и личной жизни.  

Понятия - Музыкальный жанр: соната. 

Жанры камерной музыки: романс, баркарола. 

Симфоническая увертюра. 

02.02. 

2018 

 

21 Царит 

гармония 

Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых 

Текущи

й. 

- выявлять особенности развития 

музыкальных образов. Определять 

09.02. 

2018 

 



 

 

28 

 

оркестра. 

 

впечатлений. 

Исполнение разученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, 

музицирование на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах.  

 

Устный 

опрос 

музыкальные и речевые интонации. 

- эмоционально откликаться и выражать своѐ 

отношение к образам оперы. 

- участвовать в ролевых играх, в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы.  

Понятия - Симфонический оркестр. 

Дирижѐр. 

Раздел 6: «В музыкальном театре» 6 часов 
 

22 Опера 

«Иван 

Сусанин» 

М.И.Глин

ки. 

 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувств, 

тем, художественных 

образов. 

Драматургическое 

развитие в опере. 

Контраст. 

Знать 

выдающихся 

представителе

й и 

крупнейшие 

центры 

мировой 

музыкальной 

культуры 

(театры 

оперы и 

балета, 

концертные 

залы, музеи) 

 

Применять 

знания 

основных 

средств 

музыкальной 

выразительно

сти при 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- выявлять особенности развития 

музыкальных образов. Определять 

музыкальные и речевые интонации. 

-: участвовать в ролевых играх, в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы 

- рассказывать сюжет литературного 

произведения, положенного в основу муз. 

произведения, оценивать собственную 

музыкально – творческую деятельность. 

Понятия - Музыкальный образ. 

Музыкальная драматургия: контраст. 

16.02. 

2018 

 

23 Опера 

«Иван 

Сусанин» 

М.И.Глин

ки. 

 

Основные темы – 

музыкальная 

характеристика 

действующих лиц. 

(Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

определять на слух основные жанры (песня, 

танец, марш), определять и сравнивать 

характер, настроение, выразительные 

средства музыки. 

- участвовать в ролевых играх (дирижѐр), в 

02.03. 

2018 

 



 

 

29 

 

из 3 действия). анализе 

прослушанно

го 

музыкального 

произведения 

и в 

исполнительс

кой 

деятельности. 

 

 Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы. 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов опер 

Понятия - Ария. Речитатив. 

24 Исходила 

младѐшен

ька. 

 

 

Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. 

Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-

реке», «Исходила 

младешенька» из оперы 

«Хованщина» 

М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся 

еще с несколькими 

оперными фрагментами: 

повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-

реке» к опере 

«Хованщина» М. 

Мусоргского, 

разучивают песню 

Марфы «Исходила 

младешенька»,  

Линии 

драматургического 

развитие в опере «Иван 

Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

определять на слух основные жанры (песня, 

танец, марш), определять и сравнивать 

характер, настроение, выразительные 

средства музыки. 

- анализировать и соотносить выразительные 

и изобразительные интонации, музыкальные 

темы в их взаимосвязи и взаимодействии; 

Понятия - Песня-ария. 

Куплетно-вариационная форма. 

16.03. 

2018 

 

25 Русский 

Восток.  

Сезам, 

откройся! 

Восточны

е мотивы. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Знакомство с 

творчеством 

отечественных 

композиторов. 

 Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- эмоционально откликаться  и выражать 

своѐ отношение к музыкальным образам 

оперы и балета. 

- оценивать собственную музыкально – 

творческую деятельность, выполнять 

творческие задания в рабочей тетради. 

23.03. 

2018 

 



 

 

30 

 

 

 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Обобщенное 

представление 

исторического прошлого 

в музыкальных образах. 

Понятия - Восточные интонации. 

Вариации. Орнамент.Контрастные образы. 

26 Балет 

«Петруш

ка» 

Обобщаю

щий 

урок. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский 

«Петрушка»). Музыка в 

народном стиле. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений за 3 

четверть. 

Итоговы

й. 

Фронтал

ьный 

опрос 

- узнавать тембры инструментов 

симф.оркестра в звучании оркестровой 

партитуры, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижѐр, оркестр, выявлять 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии.  

- рефлексия полученных знаний о названиях 

музыкальных инструментов и их голосах 

(муз.викторина) 

Понятия - Музыка в народном стиле. 

Оркестровые тембры. 

06.04. 

2018 

 

27 Театр 

музыкаль

ной 

комедии. 
 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров – 

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки. 

 Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- узнавать тембры инструментов 

симф.оркестра, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижѐр, оркестр, выявлять 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии.  

- рефлексия полученных знаний о названиях 

музыкальных инструментов и их голосах. 

Понятия - Оперетта. Мюзикл. 

13.04. 

2018 

 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 часов 
 

28 Прелюди

я.  

 

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Различные 

жанры фортепианной 

 Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- определять и сравнивать характер, 

настроение и  средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях, узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть их 

авторов, демонстрировать понимание 

20.04. 

2018 

 



 

 

31 

 

музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке. 

- выполнять творческие задания в тетради. 

Понятия - Музыкальный жанр: прелюдия. 

Форма музыки: трѐхчастная. 

29 Исповедь 

души. 

Революци

онный 

этюд. 

 

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Различные 

жанры фортепианной 

музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

определять и сравнивать характер, 

настроение  и средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

- передавать свои музыкальные впечатления 

в устном речевом высказывании, работа в 

творческих тетрадях. 

Понятия - Развитие музыкального образа. 

Музыкальный жанр: этюд. 

27.04. 

2018 

 

30 Мастерст

во 

исполнит

еля.  
 

Музыкальные 

инструменты. 

Выразительные 

возможности гитары. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Многообразие жанров 

музыки. Авторская 

песня. Произведения 

композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» 

Л.Бетховен, «Утро» 

Э.Григ) и мастерство 

 Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 

- анализировать и соотносить выразительные 

и изобразительные интонации, музыкальные 

темы в их взаимосвязи и взаимодействии; 

Понятия - Многообразие жанров музыки. 

Композитор. Исполнитель. Слушатель. 

04.05. 

2018 
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известных исполнителей 

(«Пожелание друзьям» 

Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В.Высоцкий). 

31 В 

интонаци

и спрятан 

человек. 

 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в 

произведениях 

Н.Римского-Корсакова 

(Оперы «Садко», «Сказка 

о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное 

богатство мира. 

Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи 

композиторов: 

Л.Бетховена 

«Патетическая соната», 

Э.Грига «Песня 

Сольвейг», 

М.Мусоргский 

«Исходила 

младешенька» 

Текущи

й. 

Устный 

опрос 

- выявлять особенности развития 

музыкальных образов. Определять 

музыкальные и речевые интонации. 

- эмоционально откликаться и выражать своѐ 

отношение к образам оперы. 

- участвовать в ролевых играх, в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы.  

Понятия – Интонация. Музыкальная речь. 

11.05. 

2018 

 

32 Музыкал Музыкальные  Текущи - узнавать и называть изученные 18.05.  
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ьные 

инструме

нты 

(гитара). 
 

инструменты. 

Выразительные 

возможности гитары. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Многообразие жанров 

музыки. Авторская 

песня. Произведения 

композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» 

Л.Бетховен, «Утро» 

Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей 

(«Пожелание друзьям» 

Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В.Высоцкий). 

й. 

Устный 

опрос 

муз.произведения и их авторов. 

- определять взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и 

литературных или художественных 

произведениях. 

Понятия - Обработка. 

Переложение. 

Импровизация. 

Авторская песня. Романс. 

2018 

33 Музыкал

ьный 

сказочни

к. 

Обобщаю

щий урок 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в 

произведениях 

Н.Римского-Корсакова  

(Оперы «Садко», «Сказка 

о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Обобщение музыкальных 

впечатлений 

четвероклассников за 4 

четверть и год. 

 Итоговы

й. Тест 

- формировать приемы мыслительной 

деятельности (сравнение, класси-фикация), 

сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях 

- формирование монологической речи 

учащихся; умение понятно, точно, корректно 

излагать свои мысли, умение отвечать на 

вопросы. 

Понятия - Опера. 

Музыкальная сказка. 

Музыкальная живопись. 

- узнавать изученные музыкальные 

сочинения и их авторов, определять 

взаимосвязь выразительности и 

25.05. 

2018 
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изобразительности музыки в музыкальных и 

живописных произведениях. 

 

 

 

 


