
Пояснительная записка 

«Музыка» 4 класс 

Программа по предмету «Музыка» для4класса общеобразовательного учреждения разработана в соответствии c:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,  

- рабочими программами « Музыка» Г. П. Сергеева  Е. Д. Критская  Т. С. Шмагина. Москва. Просвещение,2011  
Предмет «Музыка» в 4 классе начальной школы  имеет целью: введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

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

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 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. 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и  

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально -  

ритмические  движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 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, в составлении программы итогового концерта. В программе также заложены возможности предусмотренного  

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



 Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы «Музыка. 1-4 классы». Авторы программы Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина,М., Просвещение, 2011г.  

     Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 

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

В программе  семь разделов: «Россия — Родина моя»,  «День, полный событий»,  «О России петь — что стремиться в храм»,  «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»,  «В музыкальном театре»,   «В концертном зале»  и   «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися. Программа 

предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и инновационных 

технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и 

ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и 

творческих задач. 

 Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования, исполнения песен. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 4 класса начальной школы в форме 

проверочных работ 2 раза в год: в конце 2 четверти (урок  №16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий урок») и в конце 4 

четверти (урок№34  «Рассвет на Москве-реке». Обобщающий урок). 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с  Базисным учебным планом в  4 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю) 

 

 

 

Учебно-тематический план  предмета  «Музыка» 

4 класс. 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

      В том числе: 

Контрольные  

работы. 

 Россия-Родина моя. 4  

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

душу навей» 

1  

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 1  

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?   1  

4 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 1  

 День, полный событий. 4  

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1  

6 Зимнее утро, зимний вечер. 1  

7 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

8 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 1  

 В музыкальном театре. 5  

9-
10  

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 2  

11 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1  

12-

13 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 1  

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

14 Зимний вечер 1  

15 Оркестр русских народных инструментов 1  

16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий урок. 1 1 

 В концертном зале. 6  

17 Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему 

рококо. 

1  

18 Старый замок.  1  

19 Счастье в сирени живет… 1  

20 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 1  

21 Патетическая соната. Годы странствий.  1  

22 Царит гармония оркестра.  1  

 В музыкальном театре. 2  

23 Театр музыкальной комедии. 1  

24 Балет «Петрушка» 1  

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

25 Святые земли Русской. Илья Муромец 1  

26 Кирилл и Мефодий. 1  

27 Праздников праздник, торжество из торжеств.  1  

28 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1  

29 Народные праздники. Троица. 1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5  

30 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1  

31 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 1  

32 В каждой интонации спрятан человек. 1  

33 Музыкальный сказочник.  1  

34 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 1 1 

 итого 34 2 



Личностные, метапредметные и предметные результаты    освоения учебного предмета «Музыка» 

4 класс 
Личностные результаты: 

-- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

 – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

-- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 -позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 



– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме. 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 
Творчески изучая музыкальное искусство, обучающиеся  4 класса  научатся: 

 Демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 Высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 Демонстрировать 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 выражать свое впечатление в пении, музицировании  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; 

 Демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 



 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; 

 Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Творчески изучая  музыкальноеискусствообучающиеся  4 класса  получат возможность  научиться: 

 Расширять жизненно-музыкальные впечатления учащихся от общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов; 

 Выявлять  характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

 Воспитывать  навыки эмоционально-осознанного восприятия музыки; 

  Уметь  анализировать музыкальное  содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

 Раскрывать взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развивать на основе  

этого  ассоциативно-образного мышление и творческие способности; 

 Давать личностную оценку музыке, уметь оценочно воспринимать  различные явления музыкального искусств. 

 

 

 

Содержание  программного материала предмета «Музыка» 4 класс 

«Россия – родина моя» 4ч. 

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

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 
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»).  

Урок 2.Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 
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…».   

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  



Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 
 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4.«Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася  Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

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).  

 «День, полный событий» - 5ч. 
Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 
 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»).  

Урок6.Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
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»). 

Урок7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров:  

симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского–Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

 

Урок 8 

«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

 «В музыкальном театре» - 4ч. 
Урок 9=10  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.  

Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражений мыслей. 

Урок 11.Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 



Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 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 младёшенька»,  

Урок12- 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 
Урок 14.Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и  музыки, 

созданной композиторами.Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  
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. 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.   

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции,  

придающие самобытность его музыкальной культуре. 
Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

 

«В концертном зале» - 6ч. 

 
Урок 17.Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 
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). 

Урок 18. Старый замок. 

Различные виды музыки:  инструментальная. 
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

 

Урок 19. Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве.  



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

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

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

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 
Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  

«В музыкальном театре» - 2ч. 
Урок 23. Театр музыкальной комедии. 

Песенность,танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. 
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Урок 24. Балет «Петрушка» 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 
Урок 25.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.  

Урок 26.Кирилл и Мефодий.  

Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Урок 27.Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов: «Богородице Дево, радуйся!» С.В.  Рахманинов. Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

 

 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух 

фортепиано «Светлый праздник») 



«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.Народные музыкальные игры.  
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 
Урок 30.Прелюдия. 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.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве.Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  
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.  Мастерство известных исполнителей: 

«Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В. Высоцкий. 

Урок 32.В каждой интонации спрятан человек. 

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 
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». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к 
опере «Хованщина»). 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» 

      Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Лирическая и патриотическая темы в русской классике.  

Музыкальный материал 

 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. Высотской. 

      Русские народные песни: «Колыбельная» в обр. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А 

мы просо сеяли» в обр. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальный материал 

      «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. 

      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «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», хор из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

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

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал 

      «Земле Русская», стихира. 

      «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

      Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. 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. 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 для двух фортепиано. С. Рахманинов. 



Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
      Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Музыкальный материал 
      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; 

      «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

      «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.Фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». 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 музыкальном театре» 
      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. 

Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Музыкальный материал 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. М. Глинка. 

      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Колыбельная» и «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 6. «В концертном зале» 

      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Музыкальный материал 



      «Ноктюрн» 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. Мусоргский. 

      «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

      «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. 

      «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

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

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

      «Арагонская хота». М. Глинка. 

      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал 

      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. Л. Бетховен. 

      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

      «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

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

      «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. 

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

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование.  

«Музыка»  4 класс, 34 часа 

 
№ 

урока 

№ 

четверти 

Тема урока Элемент содержания Требования к 

уровню достижений 

Характеристика деятельности 

учащихся 

ууд Знать/ иметь 

представление 

I ч. Раздел « Россия – родина моя» - 4ч. 
1 Мелодия.  

«Ты запой мне ту 

песню…»«Что не 

выразишь словами, 

звуком на душу навей». 

Урок освоения новых 

знаний 

Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Общность интонаций народной музыки. 

Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве. Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. 

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. Рахманинов «Вокализ»).  
 Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 

Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов 

 «Ты, река ль, моя реченька», русская 

народная песня 

 «Песня о России» В. Локтев 

 «Вокализ» С. Рахманинов. 

Мелодия – 

музыкальная мысль. 

Исполнитель – 

слушатель. 

Вокальные  и 

инструментальные 

жанры музыки: 

Вокализ. 

Композиторы:  

С. Рахманинов,  

М. Мусоргский, В. 

Локтев. 

Знать название изученного 

произведения и автора.  

Понимать выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Познакомиться с жанром 

вокализ и его особенностями. 

Различать вокальный и 

инструментальный  жанры, 

певческие голоса.   

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение  и 

выражать свое впечатление в 

пении. 

Совершенствовать свои 

исполнительские навыки через 

пение вокализа. 

2 Как сложили песню. 

Звучащие картины. 

Урок освоения новых 

знаний 

Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. Связь народного пения с родной 

речью (навык пения способом «пения на распев»). 

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-

Музыкальный 

фольклор, распев. 

Писатель Горький А. 

М. 

Знать жанры народных песен. 

 Эмоционально откликаться на 

музыкальный материал. 

Выделять  главную мысль в 

литературном произведении. 

Исполнять народные песни. 

Подбирать ассоциативные ряды к 



Водкина  «Полдень».  
«Ты, река ль, моя – реченька»   

художественным произведениям 

различных  видов искусства 

(литература, живопись). 
3 «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка? 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные 

особенности. 

Многообразие  жанров  народных песен.   

 «Ты, река ль, моя – реченька»   

 «Солдатушки, бравы ребятушки» 

 «Милый мой хоровод» 

 «А мы просо сеяли» 

Истоки песенного 

народного 

творчества. 

Песенные народные 

жанры. 

 

Размышлять о 

музыкальных произведениях 

(русских народных  песнях) 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Узнавать образцы 

народного музыкально-

поэтического творчества и 

музыкального фольклора 

России. 

Исполнять народные песни. 

Совместно участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 
4 «Я пойду по полю 

белому…» 

 «На великий праздник 

собралася  Русь!» 

Урок освоения новых 

знаний 

 

Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 

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

профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы 

защитников  Отечества.  Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. 

Общность интонаций народной музыки и музыки 

русских композиторов. 

 Кантата С. Прокофьева «Александр 

Невский» фрагменты 

 Опера «Иван Сусанин» (хор «Славься»)  
М. Глинка 

 «Солдатушки, бравы ребятушки»  

р. н. п. 

Патриотизм, история 

Отечества. 

Кантата, опера. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. 

Композиторы –  

Прокофьев С.С. , 

 Глинка М. И. 

Знать  названия изученных 

произведений и их авторов. 

Понимать и содержание 

классических произведений на 

патриотическую тему. 

Проникнуться чувством 

патриотизма и гордости. 

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении музыкальных 

образов защитников Отечества. 

(исполнять патриотические песни 

и фрагменты из опер). 

 

«День, полный событий»- 5ч. 
5 «Приют спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

Урок освоения новых 

Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

Виды искусств –  

литература (поэзия), 

музыка; музыкально 

– поэтические 

Понять смысл понятий: лирика в 

поэзии и музыке. 

Узнавать  изученные 

произведения и их авторов.  



знаний 
 

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»).  

 «Осенняя песня» П. Чайковский; 

 «Пастораль» Г. Свиридов; 

 «Осень» Г. Свиридов. 
 

образы, лирика. 

А. С. Пушкин, 

композиторы:  

Г. Свиридов,  

П. Чайковский. 

Демонстрировать своими 

высказываниями понимание 

поэтических и музыкальных 

образов. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина. 

Сравнивать способность 

передавать образы природы 

различными видами  искусств: 

поэзией  и музыкой. 
6 Композитор – имя ему 

народ.  

Урок освоения новых 

знаний 

Основные отличия народной и профессиональной 

музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и 

музыки, созданной композиторами. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира.  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. 

 «Ой ты, речка, реченька» «Бульба» 
белорусские народные песни. 

 «Солнце, в дом войди» «Светлячок» 
грузинские народные песни. 

 «Колыбельная» английская народная песня. 
 «Колыбельная» неаполитанская народная 

песня. 
 «Санта Лючия», итальянская народная 

песня. 
«Вишня» японская народная песня 

Музыка разных 

народов мира. 

Песня – зеркало 

жизни народа. 

Музыкальные 

особенности  

народных песен. 

 

Знакомиться с многообразием 

песенного творчества  разных 

народов мира. 

Рассуждать об отличительных 

мелодических и интонационных 

особенностях народных песен. 

Анализировать художественно – 

образное содержание песен 

разных народов. 

Активно участвовать в 

исполнении песен хором и 

группами. 

Проявлять интерес к музыке 

других народов. 

7 «Что за прелесть эти 

сказки!!!». Три чуда. 

Урок освоения новых 

знаний 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  

симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А. С. 

Пушкина и в опере  Н. А Римского–Корсакова «Сказка 
о царе Салтане».  

Музыкально – 

поэтические образы. 

Сказки А. Пушкина. 

Опера.   

Композитор Н. 

Римский – Корсаков. 

 Эмоционально воспринимать 

поэзию А. Пушкина. 

Знать отличительные 

особенности оперного жанра. 

Находить и сравнивать 

особенности поэтических  и 

музыкальных образов в опере. 



Выразительность и изобразительность в музыке.    
 Три чуда. Вступление ко II действию оперы 

«Сказка о царе Салтане». Н. Римский-
Корсаков 

Демонстрировать  понимание 

музыкально – выразительных 

средств: мелодия, темп, динамика 

и др. 

 
     
8 «Приют, сияньем  муз 

одетый…».Обобщающий 

урок. 
 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Обобщение 

музыкальных впечатлений четверти. Исполнение 
разученных произведений, участие в коллективном 

пении, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

 Романс  «Венецианская ночь» М. Глинка. 

 Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном  пении. 

Вокальная музыка - 

романс. 

Композитор М. 

Глинка. 

Знать отличительные 

особенности вокальной музыки и 

жанра романс. 

Узнавать  изученные 

произведения и их авторов. 

Определять и сравнивать 
характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях (в романсе). 

Исполнять изученные вокальные 

произведения. 

Давать оценку и самооценку 

исполнения.  

 

«В музыкальном театре» – 4ч. 

II ч.    
 

 

9 

(1) 
Опера «Иван Сусанин» 

М. И. Глинка. 

Урок освоения новых 

знаний 

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.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц.  

Опера «Иван Сусанин» М. Глинка: 

 интродукция 

 танцы из 2 действия 

 хор из 3 действия 

Опера.  

Исторический сюжет. 

Драматургия оперы 

(развитие сюжета). 

Музыкальная тема – 

характеристика 

героя. 

Композитор М. 

Глинка 

Использовать собственный опыт  

в общении с оперой. 

Определять сольное и хоровое 

исполнение. 

Наблюдать  за развитием 

сюжета. 

Эмоционально откликаться на 

музыку. 

Проявлять интерес и 

отзывчивость к истории родины. 

10 

(2) 
Опера «Иван Сусанин» 

М. И. Глинка. 

Урок освоения новых 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 

Опера.  

Драматургия оперы 

(развитие сюжета). 

Понимать содержание оперы. 

Узнавать и различать голоса 

героев. 



знаний Линии драматургического развития в опере «Иван 
Сусанин» Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Драматургическое развитие 

в опере. 

опера «Иван Сусанин». М. Глинка. 

 сцена из 4 действия 

 «Песня об Иване Сусанине» ст. К. Рылеев 
Музыка русская  народная 

 

Интонационная 

выразительность – 

характеристика 

героя. 

Музыкальная тема – 

характеристика 

героя. 

Композитор М. 

Глинка 

Принимать участие в 

обсуждении музыкальных тем и 

характеров. 

Анализировать ответы 

товарищей, сравнивать с 

собственным мнением. 

Активно и осмысленно 

исполнять песни на 

исторические сюжеты. 

Давать оценку собственному 

исполнительскому  умению. 

11 

(3) 
Опера  «Хованщина»  

М. П. Мусоргский. 

Урок освоения новых 

знаний 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство 

с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность 

 Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

 Песня Марфы  
(«Исходила младёшенька») 

Опера. 

Исторический сюжет. 

Ария – музыкальный 

портрет героя. 

Композитор  

М. Мусоргский. 

Познакомиться с новой 

страницей историиРоссии. 

Определять и сравнивать 
характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности 

(Мелодия, ритм, тембр, динамика) 

в музыкальных произведениях 

(фрагментах опер). 

Различать признаки народной 

музыки в композиторском 

произведении. 

Активно и осмысленно 

исполнять песни на 

исторические сюжеты. 
12 

(4) 
Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные 

мотивы. 

Урок освоения новых 

знаний 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский).  
  «Танец с саблями». 
 Пляска персидок. Из оперы «Хованщина». 

М. Мусоргский. 
 Персидский хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка 
 Колыбельная; Танец с саблями. Из балета 

«Гаянэ». А. Хачатурян. 
 

Народная и 

профессиональная 

музыка. 

Восточный колорит в  

искусстве. 

Балетный и оперный 

жанр. 

Композиторы М. 

Глинка, А. 

Хачатурян,  

М. Мусоргский. 

Различать и называть 
отличительные особенности 

балетного и оперного жанров. 

Иметь представление о музыке 

востока. 

Проявлять интерес к 

разнообразию и своеобразию 

музыкальных красок (восточный 

колорит). 

Сопоставлять характер звучания 

музыки в опоре на средства 

музыкальной выразительности. 



« День, полный событий» - 1ч. 
13 

 

 
(5) 

Зимнее утро, зимний 

вечер. 

Урок освоения новых 

знаний 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Музыкально-

поэтические образы. Музыкальное прочтение 
стихотворения (стихи А. Пушкина,  русская народная 

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

дорога»). 

 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» (хор В. Шебалина, ст. А. 
Пушкина, муз.народная) 

 «Зимняя дорога»  (музыка Ц. Кюи, ст. А.  
Пушкина) 

 

Музыкально – 

поэтические образы. 

А. С. Пушкин. 

Композиторы: Ц. 

Кюи,  

П. Чайковский. 

Вокальная  музыка: 

хор, соло. 

Выявлять и понимать  
выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина.  

Сопоставлять музыкальные 

образы в звучании разных 

инструментов и исполнителей. 

Различать хоровое и сольное 

исполнение. 

Участвовать в  коллективно – 

хоровом исполнении. 

Оценивать  критически 

собственное  вокальное 

исполнение. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 2ч. 
14 

(6) 
Музыкальные 

инструменты России. 

Оркестр русских 

народных 

инструментов.Урок 

освоения новых знаний 

Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  
Народная и профессиональная музыка. Музыкальные 

инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных 
исполнителей. Музыка в народном стиле. 

 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 

 Русские народные наигрыши 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты. 

История создания 

русских 

инструментов. 

Музыка в народном 

стиле. 

Узнавать  и различать по 

звучанию русские народные 

инструменты. 

Исследовать историю появления  

народных музыкальных 

инструментов. 

Овладевать приёмами 

мелодического варьирования, 

ритмического сопровождения при 

игре на муз.инструментах. 

Общаться и взаимодействовать 

в процессе ансамблевого 

исполнения народных мелодий. 

15 
(7) 

«Музыкант-чародей». 

Белорусская народная 

сказка.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

Музыкальный 

фольклор. 

Народное 

Разнообразить кругозор встречей 

с белорусским фольклором. 

Находить главный смысл  в 



Урок освоения новых 

знаний 

музыкантах. Народное музыкальное творчество 
разных стран мира. Проверочная работа. 

 

музыкальное 

творчество. 

музыкальной сказке. 

Рассуждать о значении 

преобразующей силы музыки. 

Проявлять терпение и культуру 

слушателя. 
16 

(8) 
Резервный урок – 

обобщение материала 1-

2 четв. 

 

Народная и профессиональная музыка. 

Инструменты симфонического и русского 

народного оркестров. 

Исполнение песенного материала. 

Музыкальные 

инструменты 

симфонического и 

народного оркестров. 

Музыкально – 

драматические 

жанры: опера, балет. 

Композиторы. 

Обобщать полученные знания. 

Проявлять самостоятельность и 

внимание в работе. 

Активно участвовать в 

исполнительской деятельности. 

Доброжелательно общаться с 

одноклассниками при 

совместноммузицировании. 

III ч.                                                                       «В концертном зале» - 6 ч. 
17 

(1) 
Музыкальные  

инструменты (скрипка, 

виолончель). Вариации 

на тему рококо. 

Урок освоения новых 

знаний 

Музыкальные инструменты. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания 

произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с 
восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А. Бородин и П. Чайковский. 

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

Бородин. 
 Вариации на тему рококо для виолончели с 

оркестром (фрагменты) П. Чайковский. 
 Июнь  цикл «Времена года». П. Чайковский 

Музыкальные 

инструменты, их 

тембры (скрипка, 

виолончель, альт, 

контрабас), история  

создания. 

Ноктюрн. Квартет. 

Вариации.  

Композитор  

Бородин А.П. 

Чайковский П. И.  

Узнавать по звучанию виды 

музыки (инструментальную). 

Определять и сравнивать 

особенности, характер звучания и  

тембр струнных инструментов 

симфонического оркестра. 

Познакомиться с новым 

музыкальным жанром ноктюрн и 

выявить его отличительные 

признаки. 

Познакомиться с вариационной 

формой построения музыки. 

 

 
18 

(2) 
Старый замок. 

Урок освоения новых 

знаний 

Различные виды музыки:  инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок»  
М. П. Мусоргский (из сюиты «Картинки с выставки»). 

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

 Песня франкского рыцаря  

ред. С. Василенко. 

Инструментальная 

музыка. 

Сюита. 

Композитор  

Мусоргский М. П. 

Различать виды музыки: 

инструментальная, вокальная... 

Познакомиться с жанром 

фортепианной сюиты. 

Понимать художественно – 

образное содержание 

музыкального произведения. 

Расширить кругозор через 

знакомство с творчеством М. П. 



Мусоргского. 
19 

(3) 
Счастье в сирени 

живет… 

Урок освоения новых 

знаний 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Различные виды 

музыки: вокальная, сольная.  
 Знакомство с жанром романса на примере творчества 
С. Рахманинова (романс «Сирень»).   

 Сирень. С. Рахманинов, слова  
Е. Бекетовой. 

 «Белой акации гроздья душистые» 

Исп. Л. Сенчина 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка. 

Жанр романса. 

Солист. 

Композитор 

Рахманинов С. В. 

Различать виды музыки: 

инструментальная, вокальная, 

сольная... 

Познакомиться с жанром 

романса. 

Пополнять музыкальный опыт 

через знакомство с вокальной 

музыкой Рахманиного   С. В. 

Высказывать собственное 

мнение об услышанной музыке. 

Определять певческие голоса. 
Оценивать исполнительские 

качества певцов. 
20 

(4) 
«Не смолкнет сердце 

чуткое Шопена…» 

Танцы, танцы, танцы… 

Урок освоения новых 

знаний 

Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы: одночастные, двух- и 

трехчастные, куплетные.  
Интонации народных танцев в музыке  

Ф. Шопена. 
 Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, 

№ 48 фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. Ф. 
Шопен. 

Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого. 

Виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная. 

Композитор  

Ф. Шопен. 

Полонез. Мазурка. 

Формы построения 

музыки: 

одночастная, двух- и 

трёхчастная. 

.Познакомиться с творчеством 

польского композитора Ф. 

Шопена. Осознать роль 

исполнителя в донесении 

композиторского замысла 

музыкального произведения до 

слушателя.  

Расширить кругозор через 

знакомство с музыкой 

зарубежных композиторов – 

классиков. 

Различать формы построения 

музыки(1,2х и 3х- частную 

форму). 

 
21 

(5) 
Патетическая соната. 

Годы странствий. 

Урок освоения новых 

знаний 

Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  

инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты Л. Бетховена. 

 Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для 

Виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная. 

Соната. 

 Композитор Л. 

Бетховен. 

М. Глинка. 

Познакомиться с жизнью и 

творчеством Л. Бетховена.  

Различать особенности сонатной 

формы. 

Демонстрировать знания о 

различных видах 

музыки:(инструментальной и 



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

фортепиано (фрагменты). Л. Бетховен. 
 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

 Арагонская хота. М. Глинка. 

вокальной), музыкальных 

инструментах.  Эмоционально 

откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свои 

впечатления. 

 
22 

(6) 
Царит гармония 

оркестра. 

Урок освоения новых 

знаний 

Особенности звучания различных видов оркестров:  

симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 
Накопление иобобщение музыкально-слуховых 

впечатлений. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  
Слушание фрагментов из музыкальных 

произведений в исполнении симфонического 

оркестра. 

Состав 

симфонического 

оркестра. 

Дирижёр. 

Знать названия групп 

симфонического оркестра, 

музыкальные инструменты, 

входящие в каждую из групп. 

Определять на слух 

музыкальные инструменты и их 

группы. 

Исполнять согласованно музыку 

в детском оркестре (по группам). 

Давать самооценку и 

взаимооценку музыкальной  

деятельности на уроке. 

«В музыкальном театре» - 2ч. 
23 

(7) 
Театр музыкальной 

комедии. 

Урок освоения новых 

знаний 

Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  
 Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». 

И. Штраус. 
 Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». 

Ф. Лоу. 
 «Джаз» Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

 «Острый ритм» Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина. 

Оперетта, мюзикл. 

 
Знать названия изученных 

жанров  музыки: оперетта, 

мюзикл.  

Понимать особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов музыкального 

спектакля. 

Уметь  эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

Исполнять музыкальные 

произведения. 
24 

(8) 
Балет «Петрушка» 

Урок освоения новых 

знаний 

Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыка в народном 

стиле. 
Народные традиции: 

ярмарка. 

Видеть в песенности, 

танцевальности, маршевости 

основу становления более 

сложных жанров –  балета. 



Народная и профессиональная музыка. Балет. Музыка 
в народном стиле. 

 Первая картина. Из балета «Петрушка». И. 

Стравинский 

 «Кап-кап» ст. Л. Дербенёв 

Муз. Л. Зацепин 

Своеобразие 
музыкального языка 

композитора 

 И. Стравинского. 

Расширить кругозор через 

знакомство с творчеством  

И. Стравинского. 

Понимать художественный 

замысел композитора. 

Исполнять выразительно и 

эмоционально песню. 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 
25 

(9) 
Святые земли Русской. 

Илья Муромец 

Урок освоения новых 

знаний 

Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края. 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

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

сказителей  Рябининых. 
 Симфония № 2 («Богатырская)  1 -я часть 

(фрагмент) А. Бородин. 
 Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с 

выставки М. Мусоргский. 

 Не шум шумит, русская народная песня. 

Духовная музыка. 

Музыкальный 
фольклор народов 

России (былины; 

богатыри) 
Сюита. 

Композитор  

М. Мусоргский. 

Познавать народные  

музыкальные традиции. 

 Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы русских 

святых.  

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. 

Раскрывать через музыку и 

живописькрасоту и величие 

Родины. 

 

 

 

 
26 

(10) 
Кирилл и Мефодий. 

Урок освоения новых 

знаний 

Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые 

земли Русской. Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 Баллада о князе Владимире, слова А. 

Толстого. 

 Величание князю Владимиру и княгине 

Ольге. 

 Величание  святым  Кириллу  и  Мефодию,   

обиходный распев 

 Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова 

С. Михайловский. 

Гимн. 

История родины. 
Духовная музыка. 

Народная и 

профессиональная 
музыка. 

Композитор  П. Пипков 

Познакомиться  с 

основателямирусской азбуки 

святыми Кириллом и Мефодием. 

Эмоционально отзываться на 

услышанную музыку. 

Находить яркие и выразительные  

отзывы о музыке и музыкальных 

образах. 

Исполнять выразительно и 

осмысленно гимн Кириллу и 

Мефодию.  

 

IV ч. 



27 
(1) 

Праздников праздник, 

торжество из торжеств.  

Урок освоения новых 

знаний 

Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Церковные 

песнопения: тропарь, молитва, величание.  

 «Христос воскресе! (тропарь) 
 Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. 

Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного 

бдения». С. Рахманинов. 

Религиозные  традиции 
и праздники 

(Пасха). 

Тропарь. Молитва. 

Познакомиться с религиозными 

традициями – праздником 

Пасхой. 

Открыть для себя значение 

молитвы. 

Творчески отнестись к заданию 

в тетради: нарисовать эскизы 

пасхальных украшений и 

сочинить небольшую пасхальную 

песенку. 

 

28 

(2) 
Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

Урок освоения новых 

знаний 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Народные музыкальные традиции родного края. 
Духовная музыка в творчестве композиторов.  

 «Не шум шумит» - пасхальная народная 

песня. 
  Сюита для двух фортепиано.  

С. Рахманинов. 

 Светлый праздник. Финал Сюиты-

фантазии для двух фортепиано. 

 С. Рахманинов. 

Религиозные традиции 

и праздники (Пасха). 

Колокольные звоны. 

Духовная музыка в 
творчестве 

композиторов. 

Композитор  
С. В. Рахманинов. 

Продолжить знакомство с 

религиозными традициями и 

обычаями  России (Пасхой). 

Понимать значение колокольных 

звонов  в жизни народа. 

Сравнивать народную и 

композиторскую музыку. 

Эмоционально и выразительно 

исполнять пасхальные песни. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
29 
(3) 

 

Народные праздники. 

Троица. 

Урок освоения новых 

знаний 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края. Народные 

музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники 
русского народа. Троицын день.  

Троицкие песни. 

 «Во поле берёза стояла»  

 русская народная песня 

Религиозные традиции 
и праздники (Троица). 

Продолжить знакомство с 

религиозными традициямии 

обычаями России. Осознать  роль 

музыки в народных обрядах и 

обычаях.  

Познакомиться с народными  

музыкальными  играми. 

Уметь исполнять и разыгрывать 

народные песни. 

Сочинять мелодии на текст 

народных песен и исполнять их. 

« Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 5ч. 

30 
(4) 

Прелюдия. Исповедь 

души. Революционный 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

Инструментальная 
музыка. 

Познакомиться с особенностями 

музыкального  жанра -  прелюдии. 



этюд. 

Урок освоения новых 

знаний 

Различные жанры фортепианной музыки. 
Развитие музыкального образа.  

 Прелюдия до-диез минор для фортепиано. С. 
Рахманинов.  

 Прелюдии № 7 и № 20 для фортепиано. Ф. 
Шопен. Этюд   №    12    («Революционный»)    
для    фортепиано. 

 Ф. Шопен. 

 «Исходила младёшенька» «Тонкая рябина» 

(русские народные песни). 

 «Пастушка» французская народная песня 

 «Резиновый ежик»  

«Сказка по лесу идет» С. Никитин, слова Ю. 

Мориц. 

 

 

Музыкальный жанр 
фортепианной музыки: 

прелюдия. 

Композитор и 

исполнитель  
С. В. Рахманинов 

Анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Почувствовать: музыкальная 

интонация является  озвученным  

состоянием души, выражением 

эмоций и отражением мыслей.  

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

Эмоционально откликнуться на 

музыкальные произведения  и 

выразить своё впечатление в 

ответах. 
31 
(5) 

Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты (гитара). 

Урок освоения новых 

знаний 

Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и 

их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская 

песня.  Мастерство известных исполнителей. 

 «Пожелания    друзьям»    «Музыкант»    

Слова    и    музыка Б. Окуджавы. 

 «Последний бой» М. Ножкин 

 

Многообразие 
музыкальных жанров 

 ( инструментальных и 

вокальных). 

Гитара. 
Авторская песня. 

Б. Окуджава. М. 

Ножкин. 

Осознать - музыкальное 

исполнение как способ 

творческого самовыражения в 

искусстве.  

Различать тембровую окраску 

звучания инструментов (гитара). 

Раскрывать  смысл понятий: 

«композитор» -  «исполнитель» - 

«слушатель». 

Участвовать в исполнительской 

деятельности и оценивать её 

(петь  песни авторов – 

исполнителей). 

 

 
32 

(6) 
В каждой интонации 

спрятан человек. 

Урок освоения новых 

знаний 

«Зерно»- интонация как возможная основа 

музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 
Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная 

Интонация. 

Музыкальная речь. 

Композиторский стиль. 
Композитор Э. Григ. 

Размышлять о «зерне»- 

интонации  как основе  

музыкального развития.  

Сопоставлять и различать 

выразительность и 

изобразительность музыкальной 



выразительность музыкальной речи композиторов: Л. 
Бетховена «Патетическая соната», Э. Грига «Песня 

Сольвейг», 

 М. Мусоргский «Исходила младёшенька». 

Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 
мелодии?»   

 Песня Сольвейг; 

 Танец Анитры;  

 Утро; 

Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

 «Последний бой»  М. Ножкин 

 «Бери шинель...» Б. Окуджава 
 
 

интонации. 

Распознавать художественный 

замысел композитора. 

Определять форму (2х и3х 

частную) построения и её роль в 

раскрытии образа. 

Узнавать музыку, называть 

имена авторов. 

 

 

33 

(7) 
Музыкальный 

сказочник. 

Урок освоения новых 

знаний 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях 
Н. Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о 

царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

 Шехеразада. 1-я часть симфонической 

сюиты (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Профессиональная 

(композиторская) 

музыка. 
Композитор  

Н. А. Римский-

Корсаков. 
Жанр: симфоническая 

сюита. Опера. 

Раскрыть многообразие 

сказочных музыкальных образов в 

музыке Н. А. Римского-

Корсакого. 

Различать  виды музыки: 

вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

Продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров. 

34 
(8) 

Рассвет на Москве-

реке.Обобщающий урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  
Многозначность музыкальной речи, выразительность 

и смысл. Музыкальные образы в произведении М. П. 

Мусоргского.  Обобщение музыкальных впечатлений 
четвероклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  

выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  

года.  

 Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

Музыкальная речь. 
Замысел композитора. 

Профессиональная и 

народная музыка. 
Композитор М. П. 

Мусоргский. 

Знать названия изученных 

произведений и их авторов. 

Уметь  узнавать изученные 

музыкальные произведения.  

Передавать собственные 

музыкальные впечатления в 

ответах,  исполнении, 

музицировании. 

Выступать в роли слушателей, 



критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и 

корректировать ее.  

Продемонстрировать 
увлеченность  и интерес к музыке. 

Исполнять полюбившиеся 

вокальные произведения (песни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА 

К.И.М. 

ТЕМА ЦЕЛЬ ДАТА источник 

Проверочныя 

работа 

4 класс 1полугодие 

«Музыкант чародей»            

 

2полугодие 

«Рассвет на Москве-реке». 

Обобщающий урок 

Проверка уровня знаний по разделам 

«Россия – родина моя», «В музыкальном театре» 

 

Проверка уровня знаний по разделам 

«В концертном зале»«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

Урок №16 

 

 

Урок №34   

«Стандарты 

второго 

поколения. 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов в 

начальной 

школе» 

Издательство  

Москва 

«Просвещение» 

2011 г. 

Учебник 4 класса 

Проверочная работа для учащихся 4-го класса 

Первое полугодие 
 

1. Звучит «Вокализ» С. Рахманинова. 



Вопросы: а) напиши название произведения, фамилию композитора его сочинившего; б) какой голос исполняет это 

сочинение? 

2. Звучат мелодии в исполнении учителя: главная тема «Концерта № 3» С. Рахманинова, мелодия арии Ивана 

Сусанина из одноименной оперы М. Глинки, мелодия романса «Сирень» С. Рахманинова. 

Вопрос: какие из этих сочинений написаны С. Рахманиновым? Нужное – подчеркни. 

3. Звучит фрагмент ноктюрна из «Квартета № 2» А. Бородина. 

Вопрос: какие инструменты исполняют эту музыку? 

4. Звучит фрагмент ноктюрна из «Квартета № 2» А. Бородина (повторно). 

Вопрос: какое из стихотворений созвучно этому произведению? Нужное – подчеркни. 

 

1. Какая ночь! Алмазная роса                           2. Ночь пролетала над миром 

    Живым огнем с огнями неба в споре,              Сны на людей навевая; 

    Как океан, разверзлись небеса,                        С темно-лазуревой ризы 

    И спит земля – и теплится, как море…         Сыпались звезды, сверкая. 

                                        А. Фет                                                   А. Плещеев 

 

 

 

5. Звучит вступление к «Сонате № 8» Л. Бетховена. 

Вопросы: а) назови фамилию композитора его сочинившего; б) какой принцип развития положен в основу этого 

музыкального фрагмента – повтор, контраст, вариативность? Нужное – подчеркни. 



6. Звучит одна из мазурок Ф. Шопена (по выбору учителя). 

Вопрос: а) назови фамилию композитора его сочинившего; б) к какому жанру можно отнести это сочинение? Нужное – 

подчеркни. 

7. Назови песни, выученные на уроках музыки, которые ты мог бы (могла бы): 

а) спеть один (одна); б) спеть в хоре. 

8. Как ты оцениваешь выразительность своего пения: отлично, хорошо, удовлетворительно. Нужное – подчеркни1. 

9. Назови полюбившиеся тебе музыкальные произведения из радио- или телепередач, которые ты послушал или 

посмотрел  дома. 

 

 

Второе полугодие 

 

1. Звучит финал «Сонаты № 8» «Патетической» Л.Бетховена. 

Вопросы и задания: а) напиши название произведения, фамилию композитора его сочинившего; б) найди на доске 

первоначальную интонацию главной темы сочинения (поставь нужную цифру); в) в какой форме написано это 

сочинение: трехчастная, вариации, рондо? (нужное – подчеркни). 

2. Звучат в записи два фрагмента: «Богородице Дево, радуйся!»  и «Вокализ» С. Рахманинова. 

Вопросы и задания: а) напиши названия произведений, фамилию композитора. б) в чем сходство между ними, в чем – 

различие? 

3. Звучит джазовая импровизация «К Жако» Дж. Рейнхардта. 

Вопросы: а) к какой музыке – «серьезной» или «легкой» можно отнести это произведение? (Нужное – 

подчеркни).Объясни свой выбор. 

4. Назови известных тебе певцов-исполнителей, которые аккомпанируют себе на гитаре. 

5. Назови полюбившиеся тебе песни и программы по музыке для 4 класса. 

                                                             

 



6. К какому знакомому тебе музыкальному произведению относятся эти слова (учитель читает): 

     «…Эта гениальная музыка превосходно звучит не только в оперном театре, но и в концертном зале, включенная в 

программу наряду с другими симфоническими произведениями. Она и в таком исполнении будет восхищать нас и 

необыкновенной красотой своих мелодий, сердечных и распевных, как русская песня, и великолепно нарисованной 

композитором картиной того, как, словно борясь с уходящей ночью, рождается новый день. Нас будет в этой музыке 

восхищать непрерывное нарастание света от почти полной темноты до пусть не слишком еще яркого, но несущего с собой 

радость и надежды солнечного сияния. Мы отдадим должное и чуткости композитора, с которой он добавил к своей музыке две 

очень точные изобразительные подробности, мастерски уточняющие всю нарисованную им картину этого рассвета: сперва 

коротенькие, пронзительные фразки гобоя и трубы, очень похожие на утреннюю перекличку петухов, и тяжелые удары 

церковного колокола, возвещающие о начале раннего утреннего богослужения». 

          а) Как называется это сочинение? б) Кто его сочинил? в) Какой принцип развития использует композитор? 

7. Назови полюбившиеся тебе музыкальные произведения из программы по музыке для 4 класса.  
 

 

 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят 

издания авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. 

Учебники 

 «Музыка. 4 класс», М.: Просвещение, 2013. 

Пособия для учащихся 

 «Музыка.. 4класс», М.: Просвещение,2013(1экз) 

Пособия для учителей 

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 4класс» (МР3),2014. 

 

Библиотечный фонд: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа М.: Просвещение -2011. 

3. Программы по музыке:  

-МУЗЫКА Рабочие программы Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.1-4 классы.М.: Просвещение-2011. 



4. Сборники песен и хоров 

5. Книги о музыке и музыкантах. 

6. Детские музыкальные  энциклопедии 

7. Нотные хрестоматии  по музыке 2,3,4класс (ред .Д.Б.Кабалевского) 

Печатные пособия: 

1. Портреты композиторов (1 комплекта) 

2. Плакат «Музыкальные инструменты» (1экз) 

3. Нотные таблицы по музыке (ред. Д. Б. Кабалевского) 

Экранно-звуковые пособия: 

1. Фонохрестоматия по музыке 1-4класс (МП3) 

2. Музыкальные аудиозаписи (МП3) 

3. Видеозаписи с детскими мультипликационными музыкальными фильмами  

4. Видеозаписи с фрагментами балетных оперных  выступлений 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Фортепиано (1) 

2. Персональный компьютер (1) 

3. Мультимедийный проектор(1) 

4. Комплект детских музыкальных инструментов: 

-маракасы(2) 

Народные инструменты  

- трещотки(1) 

-балалайка 

5. Шкаф-стенка для хранения дидактических средств обучения(2) 

6. Столы-парты  для детей (амфитеатр) 

7. Стол учительский(1) 

 


	Учебно-тематический план  предмета  «Музыка»
	4 класс.
	Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.
	Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа.
	Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.
	Первое полугодие
	Второе полугодие



