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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  музыке для обучающихся  4-х классов  составлена на основе следующих нормативных документов:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС  начального  общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Основной образовательной программы начального общего образования (1-4); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Рабочая программа разработана с учётом примерной  программы к завершённой предметной линии учебников по  музыке для 

1-4 классов под редакцией Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011г.,  и ориентирована на использование 

учебника «Музыка. 4класс»  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина, М: «Просвещение» 2012г., который включён в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253). 

Цель курса: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 



Задачи курса: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

-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. 

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 4 

классов 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», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному  и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван  

формировать у ребёнка современную картину мира. 

Особенность построения курса состоит в том, что он  охватывает  широкое культурологическое пространство, 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». 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение курса музыки в 4классе отводится время в объёме 34 часов за учебный 

год, что составляет в неделю-1 час. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Уроки музыки позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  Освоение музыки 

как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формирование 

культуры мировосприятия младших школьников через эмоционально-эстетический отклик на музыку.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину мира. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести  в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий.  

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 



 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;    

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

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; 

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

информации и коммуникации. 

 

Предметные результаты 

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

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

ученик научится: 

-расширению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных 

и  композиторских школ; 

-выявлению характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран;  

-воспитанию навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе; 

-развитию умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем 

или иным музыкальным сочинениям; 



-формированию постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

-формированию умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных видах музыкально-практической 

деятельности;  

-развитию навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;  

-расширению представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и 

развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления;   

-совершенствованию умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

ученик получит возможность: 

-воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей             человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

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

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

 

Содержание учебного курса 

 

№ основные разделы количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 4 

2 «День, полный событий»  5 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 4 

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

5 «В музыкальном театре» 7 

6 «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

ИТОГО 34 

Основные формы работы на уроках: 

Групповая, индивидуальная и коллективная работа. 



 

Образовательные  технологии, используемые на учебных занятиях: 

Информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков и промежуточной аттестации обучающихся и критерии оценивания.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года. 

 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных триместров и учебного года, что отражает 

качественный уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, 

кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 



Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 



Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

  

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного 

искусства. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

Оценка тестовой работы. 



Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по теме. 

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. 

Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные неточности. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

Тема реферата раскрыта поверхностно. 

Изложение материала непоследовательно. 

Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

Тема реферата не раскрыта. 

Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 



Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми 

темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую 

ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 



Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай мелодию». 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися 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 обучающегося. 

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

 

Календарно-тематическое планирование: 

4 класс 

Раздел 

программ

ы 

 

Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности (планируемые результаты) Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Способ 

организации 

урока 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Предметные Метапредметные Личностные   

 1 

Мелодия. «Ты 

запой мне ту 

песню…» 

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в 

донесении музыкального 

произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ 

 Знать название 

изученного 

произведения и авто-ра, 

понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации, 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Понимание 

жизненного 

содержания 

классической 

музыки на 

основе 

эмоциональног

   



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»).  

• 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. 

названия изученных 

жанров, певческие 

голоса    

демонстрировать лично-

стноокрашенное 

эмоциионально-образное 

восприятие музыки, 

 - эмоционально 

откликаться на 

музыкальное прои-

зведение и выражать 

свое впечатление в 

пении. 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины. 

о и 

осознанного 

отношения к 

музыкальной 

культуре 

России. 

 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 

Знать жанры народных 

песен. 

Уметь демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

Р: оценка 

воздействия муз. 

сочинения на 

собственные 

чувства и мысли. 

П: закрепление 

представлений о 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни людей, 

общества. 

   



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».  

• «Ты, река ль, моя – 

реченька»   

музыкально-творческой 

деятельностью;  

Исполнять народные 

песни, подбирать 

ассоциативные ряды к 

художественным 

произведениям 

различных  видов 

искусства. 

муз. языке вокализа, 

средствах муз. 

выразительности. 

К: продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками . 

 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.  Ненецкие песни и их жанры. 

• «Ты, река ль, моя – 

реченька»   

• «Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

• «Милый мой хоровод» 

• «А мы просо сеяли» 

Выявлять 

общность истоков 

и особенности   

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Узнавать образцы 

народного музы-

кально-

поэтического 

творчества и 

музыкального 

фольклора России. 

Исполнять 

народные песни, 

участвовать в 

коллективных 

играх-

драматизациях. 

Р: Выполнять 

учебные действия в 

качестве 

исполнителя и 

слушателя. 

П: Контролировать 

и оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

К: Умение 

договориться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Становление 

эстетических 

идеалов. 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

русского 

народа. 

   

 4 

На великий 

Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, 

Знать  названия 

изученных произведений 

и автора,  

Р: Выполнять 

учебные действия в 

качестве 

    



праздник 

собралася  

Русь!» 

 

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» ф-ты 

• Опера «Иван Сусанин» (хор 

«Славься») М.Глинка 

выразительность и 

изобра-зительность 

музыкальной интонации. 

Уметь  участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

 

 

 

исполнителя и 

слушателя. 

П: Контролировать 

и оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

К: Умение 

договориться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

 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 

Знать  смысл понятий: 

лирика в поэзии и 

музыке, названия 

изученных произведений 

и их авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

Р: Планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия музыки. 

П: Владение 

навыками 

интонационно-

образного анализа 

муз.произведения. 

К: Развитие 

навыков постановки 

проблемных 

вопросов. 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству. 

   



(В.Попков «Осенние дожди»).  

• «Осенняя песня» 

П.Чайковский; 

• «Пастораль» Г.Свиридов; 

• «Осень» Г.Свиридов. 
 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 
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Зимнее утро, 

зимний вечер. 

.  

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. 

 

 

Понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения. 

Р: Развернутость 

анализа 

музыкального 

сочинения. 

П: Владение 

словарем 

музыкальных 

терминов в 

процессе 

размышлений о 

музыке. 

К: Поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

исполнения музыки. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

классической 

музыки на 

основе 

эмоциональног

о и 

осознанного 

отношения к 

ней. 
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«Что за 

прелесть эти 

сказки!!!». Три 

Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Особенности 

звучания различных видов 

оркестров:  симфонического. 

Знать и понимать 

понятие   музыкальная 

живопись, 

выразительность и 

изобразительность 

Р: Обобщенность 

действий, 

критичность. 

П: Владение 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

   



чуда. 

 

Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере  

Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о 

царе Салтане».  

Выразительность и 

изобразительность в музыке.    

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

 

музыкальной интонации,  

названия изученных 

произведений и их 

авторов; 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведе-

ниях; демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах;   

навыками 

осознанного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке. 

К: Оценка действий 

партнера в  

групповой 

деятельности. 
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Ярмарочное 

гулянье.   

Святогорский 

монастырь. 

 

Композитор как создатель музыки. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народная и профессиональная 

музыка. Музыка в народном стиле 

Выразительность и 

изобразительность в музыке.    

• Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского.  

• «Девицы, красавицы». 

• «Уж как по мосту, 

мосточку», 

• «Детский альбом» 

П.Чайковского. 

• «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» 

Знать жанры народных 

песен, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники 

и обряды), названия 

изученных произведений 

и их авторов. 

Уметь показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса; 

- выражать 

художественно-образное 

содержание 

Р: Оценка 

собственной  

музыкально-

творческой 

деятельности и 

работы 

одноклассников в 

разных формах 

взаимодействия. 

П: Наличие 

устойчивых 

представлений  о 

музыкальном языке 

произведений 

различных стилей. 

К: Участвовать в 

обсуждении 

явлений жизни и 

Чувство 

сопричастност

и и гордости за 

культурное 

наследие 

своего народа. 

   



• Вступление к опере «Борис 

Годунов» М.Мусоргский 
• Девицы, красавицы; Уж как 

по мосту, мосточку, хоры) 
из оперы «Евгений Онегин». 
П. Чайковский. 

• Вступление; Великий 
колокольный звон. Из 
оперы «Борис Годунов». М. 
Мусоргский. 

 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

искусства. 

 9 

«Приют, 

сияньем  муз  

одетый…».  

Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее 

и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в 

коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений 

учащихся.  

• Романс  «Венецианская 

ночь» М.Глинка. 

• Исполнение разученных 

произведений, участие в 

коллективном пени.,  

• передача музыкальных 

впечатлений учащихся. 

Знать определение 

понятия  романс, 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений. Уметь  

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

Р: Планирование 

собственных 

действий в процессе  

восприятия и 

исполнения музыки. 

П: Наличие 

устойчивых 

представлений о 

муз. языке романса. 

К: Взаимодействие 

в процессе 

коллективного 

воплощения 

художественного 

образа. 

Формирование 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

учащихся. 
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Опера «Иван 

Сусанин» 

 Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления 

более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в 

 Знать названия 

изученных жанров   

опера, полонез, мазурка, 

музыкальный образ, 

музыкальная 

Р:   Выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

П:   Узнавать и 

Ценностное 

отношение к 

музыкальной 

культуре. 

   



М.И.Глинки. 

 

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 

драматургия, контраст;. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения;  

называть 

танцевальные 

жанры. 

К:   Продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 
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Опера «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки. 

 

Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная 

интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Линии драматургического развитие 

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 

 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: ария, 

речитатив; 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения. 

Понимать особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального  

спектакля. 

Р: Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: Использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: Умение вести 

диалог. 

Чувство 

сопричастност

и и гордости за 

культурное 

наследие 

своего народа. 
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Опера  

«Хованщина» 

Народная и профессиональная 

музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. 

Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: песня-

ария, куплетно-

Р: Выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

   



М.П.Мусоргско

го. 

 

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 

младешенька»); 

вариационная форма. 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

П:Активизация 

творческого 

мышления. 

К: Умение 

учитывать разные 

мнения. 

русского 

народа 
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Русский  

Восток. Сезам, 

откройся! 

Восточные 

мотивы. 

 

Народная и профессиональная 

музыка.  

Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский).  

•  «Танец с саблями». 
• 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. 

 

 Знать названия 

изучаемых жанров и 

форм музыки: восточные 

интонации, вариации, 

орнамент, контрастные 

образы. 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, выражать 

образное содержание 

музыкального 

произведения 

средствами 

изобразительного 

Р:   Планирование 

собственных 

действий в процессе 

интонационно-

образного анализа. 

П:  Наличие 

устойчивых 

представлений о 

муз. языке 

произведений. 

К:  

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

толерантности к 

культуре других 

народов. 

Готовность 

выражать свое 

отношение  к 

искусству. 

   



искусства (в рисунке, 

декоративно-прикладном 

творчестве), в создании 

декораций и костюмов. 
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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. 

• Ой ты, речка, реченька; 

Бульба, белорусские 

народные песни. 
• Солнце, в дом войди; 

Светлячок, грузинские 

 Знать  названия 

изученных произведений 

и их авторов, понимать 

определение: музыка в 

народном стиле. 

Уметь:  определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира; 

продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах. 

Р: Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П:Узнавать русские 

музыкальные 

инструменты 

К:Совершенствован

ие представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины. 

Выражать 

чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и 

   



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 «Дет-
ского альбома». П. 
Чайковский. 

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

 (на выбор учителя) 
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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.   

• Светит месяц, русская 
народная песня-пляска. 

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

 Знать названия  

музыкальных 

инструментов,  состав 

оркестра русских 

народных  инструментов. 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи 

и отстаивать 

собственную точку 

зрения; - эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

Р:  Ставить новые 

учебные задачи. 

П:Узнавать русские 

музыкальные 

инструменты 

К:Совершенствован

ие представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины. 

Общаться и 

взаимодейство

вать в процессе 

воплощения 

различных 

художественны

х образов. 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами 

русских поэтов 

и 

композиторов. 

   



 свое впечатление в 

пении, игре или 

пластике; исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое движение, 

инструмента-льное 

музицирование). 
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«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. 

 

 

 Знать названия  

музыкальных 

инструментов и состав 

оркестра русских 

народных инструментов. 

Уметь   высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, эмоционально 

откликаться  на 

музыкальное 

произведение. Выражать 

свои впечатления в 

пении, игре или 

пластике; исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, в 

музыкально-

пластическом движение.  

Р:   Планирование 

собственных 

действий в процессе 

интонационно-

образного анализа. 

П:  Наличие 

устойчивых 

представлений о 

муз. языке 

произведений. 

К:  

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

толерантности к 

культуре других 

народов. 

 

 Выражать 

уважительное 

отношение к 

культуре 

других 

народов: 

   



 17 

Музыкальные  

инструменты 

(скрипка, 

виолончель).  

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). Из цикла «Времена 
года». П. Чайковский 

 Знать и понимать 

названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах, исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

музыкально-

пластическое движение), 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свои 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Р: Владение 

умением 

целеполагания в 

постановке учебных 

задач при 

восприятии музыки. 

П: Владение муз. 

словарем в процессе 

размышлений о 

музыке. 

К: Формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я – слушатель. 

Реализация 

творческого 

потенциала. 

   

 18 

Старый замок. 

 

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. 

 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: (песня, 

романс, вокализ, сюита). 

Уметь выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

Р: Вопросы 

учащихся к анализу 

муз.пьесы. Оценка 

собственной муз.-

творческой 

деятельности. 

П: Приобретение 

информации о 

временах замков, 

трубадуров. 

К: Музицирование 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

Западной 

Европы. 

Творческое 

развитие. 

   



высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах. 

по группам. 

 19 

Счастье в 

сирени живет… 

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» С.Рахманинов).   

• Сирень. С. Рахманинов, 
слова Е. Бекетовой. 

Знать  названия 

изученных жанров и 

форм музыки песня, 

романс, вокализ, сюита. 

Уметь выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

Высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи 

и отстаивать 

собственную точку 

зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

Р: Планирование 

собственных 

действий в процессе  

восприятия и 

исполнения музыки. 

П: Наличие 

устойчивых 

представлений о 

муз. языке романса. 

К: Взаимодействие 

в процессе 

коллективного 

воплощения 

художественного 

образа. 

Понимание  

социальных 

функций 

музыки в 

жизни людей, 

общества, в 

своей жизни. 

   



инструментах. 

 20 

«Не смолкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

 

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. 

 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки (полонез, 

мазурка, вальс, песня, 

трехчастная форма, 

куплетная форма). 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений. выдвигать идеи 

и отстаивать 

собственную точку 

зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание. 

Р: Выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

П:Активизация 

творческого 

мышления. 

К: Умение 

учитывать разные 

мнения.  

Углубление 

понимания 

значения 

музыкального 

искусства в 

жизни 

человека. 

   

 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 

Л.Бетховена. 

• Соната № 8 

(«Патетическая»). Финал. 

Для фортепиано Л. 

 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: соната.  

Уметь демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах,  

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свои 

Р:  Планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия и 

исполнения . 

П:  Умение 

проводить 

сравнения муз. 

произведений. 

К:  Способность 

встать на позицию 

другого человека. 

Умение вести 

Уважительное 

отношение к 

культуре 

польского 

народа. 

   



Бетховен. 
• Соната № 8 

(«Патетическая») для 
фортепиано (фрагменты). 
Л. Бетховен. 

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

• Арагонская хота. М. Глинка. 

впечатления.  диалог. 

 22 

Царит 

гармония 

оркестра. 

 

Особенности звучания различных 

видов оркестров:  симфонического. 

Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений. 

Исполнение разученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных 

инструментах.  

• Слушание фрагментов из 

музыкальных произведений 

в исполнении 

симфонического оркестра 

 Знать названия групп 

симфонического 

оркестра, музыкальные 

инструменты, входящие 

в каждую из групп. 

 

 

Р:  Ставить новые 

учебные задачи. 

П:  Активизация 

творческого 

мышления. 

К:  Умение слушать 

друг друга. 

Расширение 

ценностной 

сферы в 

процессе 

общения с 

музыкой. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

   

 23 

Театр 

музыкальной 

комедии. 

 

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. 

 Знать названия 

изученных жанров  

музыки: оперетта, 

мюзикл. Понимать 

особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального 

спектакля. 

Уметь  эмоционально 

откликнуться на 

Р: Оценка 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

П: Выбор способов 

решения учебных 

задач. 

К: Сотрудничество 

с учителем и 

формирование 

постоянной 

потребности 

общения с 

музыкой, 

искусством вне 

школы, в 

семье. 

   



Суслова. 
• Острый ритм. Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина. 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или 

пластике; исполнять 

музыкальные 

произведения. 

сверстниками. 

 24 

Балет 

«Петрушка» 

 

Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления 

более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. 

Музыка в народном стиле. 

• Первая картина. Из балета 
«Петрушка». И. 
Стравинский 

 Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды); 

смысл понятий: музыка в 

народном стиле, 

своеобразие 

музыкального языка. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

Р: Оценка 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

П: Поиск 

информации о 

жанрах 

симфонической 

музыки в учебнике. 

К: 

Совершенствование 

действий контроля, 

оценки действий 

партнера. 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовность 

выражать свое 

отношение к 

искусству. 

   

 25 Музыкальный фольклор народов 

России и мира, народные 

Знать народные  

музыкальные традиции 

Р: Принимать и 

сохранять учебную 

Гордится и 

уважать  

   



Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец 

 

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 сказителе 
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. 

родного края,  

религиозные традиции. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

задачу. 

П: Узнавать, 

называть жанры 

духовной музыки. 

К: Формулировать 

свои затруднения. 

 

русские 

традиции. 

 

 

 

 

 

 26 

Кирилл и 

Мефодий.  

 

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. 

Знать и понимать: 

религиозные традиции, 

понятия: гимн, 

величание. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

- сопоставлять 

выразительные 

особенности языка 

музыки, живописи, 

иконы, фрески, 

Р: Выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

П: Воспитание 

патриотических 

чувств. 

К: Участвовать в 

обсуждении 

явлений жизни и 

искусства. 

Уважать 

память о 

русских святых 

   



Михайловский. скульптуры. 

 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. Церковные 

песнопения: тропарь, молитва, 

величание.  

• «Христос воскресе! 

(тропарь) 
• Ангел вопияше. Молитва. П. 

Чесноков. 

• Богородице Дево, радуйся 

(№ 6). Из «Всенощного бде-

ния». С. Рахманинов. 

 Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды), 

религиозные традиции. 

Уметь  определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

Р: Проявление 

способности к 

саморегуляции в 

процессе 

восприятия музыки. 

П: Наличие 

устойчивых 

представлений о 

муз. языке жанров 

религиозной 

музыки. 

К: 

Совершенствование 

представлений о 

рус.муз. культуре. 

Усвоение 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

образов . 

   

 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.  

• «Не шум шумит» - 

пасхальная народная песня. 

•  Сюита для двух 

фортепиано. С.Рахманинов. 

• Светлый праздник. Финал 

Сюиты-фантазии для двух 

 Знать и понимать: 

образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники 

и обряды). Уметь 

определять, оценивать, 

соотносить содержание 

музыкальных 

произведений. Понимать 

значение колокольных 

звонов  и колокольности 

в музыке русских 

композиторов; - 

Р: Ставить новые 

учебные задачи. 

П: Активизация 

творческого 

мышления. 

К: Умение слушать 

друг друга 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами 

русских поэтов 

и 

композиторов. 

 

Уважать 

русские 

народные 

традиции.  

   



фортепиано. С. Рахманинов. сравнивать музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников; 
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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.  

Троицкие песни. 

Знать и понимать 

народные  музыкальные 

традиции родного края. 

Уметь исполнять и 

разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях, сочинять 

мелодии на поэтические 

тексты. 

Р: Ставить новые 

учебные задачи. 

П: Активизация 

творческого 

мышления. 

К: Умение слушать 

друг друга 

Чувство 

сопричастност

и и гордости за 

культурное 

наследие 

своего народа. 
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Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционны

й этюд. 

 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

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 младешенька; 

 Р: Проявление 

способности к 

саморегуляции в 

процессе 

восприятия музыки. 

П: Владение 

навыками 

осознанного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке. 

К: Определение 

Уважительное 

отношение к 

истории  и 

культуре 

польского 

народа. 

   



Тонкая рябина, русские 

народные песни. 

• Пастушка, французская 

народная песня 
• Резиновый ежик; Сказка по 

лесу идет. С. Никитин, сло-

ва Ю. Мориц. 

способов 

взаимодействия . 
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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.  

Мастерство известных 

исполнителей. 

• Пожелания    друзьям;    

Музыкант.    Слова    и    

музыкаБ. Окуджавы. 
• Песня о друге. Слова и 

музыка В. Высоцкого. 

Знать и понимать 

названия изучаемых 

жанров и форм музыки; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл понятий 

– музыкальный образ. 

Уметь узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или 

пластике. 

Р: Планирование 

собственных 

действий в процессе 

интонационно-

образного анализа. 

П: Наличие 

устойчивых 

представлений о 

муз. языке 

произведений. 

К: Продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 
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В каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

«Зерно»- интонация как возможная 

основа музыкального развития. 

Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Выразительность и 

 Знать и  понимать смысл 

понятий: «композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»; 

названия изученных 

произведений и их 

Р: Ставить новые 

учебные задачи. 

П: Активизация 

творческого 

мышления. 

 

 

 

 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами 

   



 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?»   

• Песня Сольвейг; 

• Танец Анитры. Из сюиты 

«Пер Гюнт».Э.Григ. 

авторов и  исполнителей; 

музыкальные 

инструменты (гитара). 

Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов;  называть 

имена выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных 

стран мира.  

К: Умение слушать 

друг друга. 

русских поэтов 

и 

композиторов. 

 

 

Гордиться 

русской 

поэзией и 

музыкой. 

 

 

Гордится и 

уважать  

русские 

традиции. 
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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»). 

• Шехеразада. 1-я часть 

симфонической сюиты 

(фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

 Знать и понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов 

Р: Развернутость 

анализа 

музыкального 

сочинения. 

П: Владение 

словарем 

музыкальных 

терминов в 

процессе 

размышлений о 

музыке. 

К: Поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

исполнения музыки. 

Общаться и 

взаимодейство

вать в процессе 

воплощения 

различных 

художественны

х образов. 
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Рассвет на 

Москва-реке.  

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  

Уметь узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; взаимосвязи 

выразительности и 

Р: Выполнять 

учебные действия в 

качестве 

исполнителя. 

П: Контролировать 

и оценивать 

результат 

деятельности. 

К: Хоровое пение, 

пение по группам и 

Осмысленно 

исполнять 

сочинения 

различных 

жанров и 

стилей. 

 

 

   



выученных и полюбившихся  песен  

всего учебного  года.  

• Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере 

«Хованщина». М. 

Мусоргский.  

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

Знать названия 

изученных произведений 

и их авторов.  

с солистами.  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения       образовательного процесса 

 

Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

Программы к завершённой предметной линии учебников по музыке для 4 класса под редакцией 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011г. 

Учебник, учебное пособие Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 кл. М.: 

Просвещение, 2011г. 

Дидактический  материал Портреты композиторов, музыкальные инструменты, дидактическе игры с использованием ИКТ  

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

Тестовые работы, викторины. 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Пособие для учителя.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2011; 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Презентации,  мультимедийные пособия, видеофильмы из коллекции классических произведений, 

авторские разработки педагога, электронные модули для интерактивной доски. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор, магнитофон, пианино, цифровая доска, 

видеомагнитофон. 

 

 


