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Пояснительная записка 

Рабочая   программа по учебному предмету  «Музыка» для  4- го  класса 
разработана и   составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального  общего 
образования,   является приложением к Основной образовательной  программе НОО  
школы № 634 (с последними изменениями), разработана с учетом рабочей программы 
воспитания и на основе авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 
авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.  

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
программ в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - 
правовому регулированию в сфере образования.  
  При организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно 
использовать как традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие 
тетради, справочники, задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы 
информационно – коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с целями и 
задачами программы, характеристикой учебного предмета и возрастными особенностями 
обучающихся. 

Настоящая программа предусматривает, при необходимости, возможность 
освоения учебного предмета «Музыка» с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 
Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 
традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическое движение и импровизация). 
Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
 изучение особенностей музыкального языка; 
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей, 
составлении программы итогового концерта. 
 Описание места учебного предмета. 
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Предмет «Музыка» входит в перечень учебных предметов, обязательных для изучения. 
В соответствии с учебным планом в четвертом классе на учебный предмет «Музыка» 
отводится 34 часа, 1 урок в неделю. 
 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
Личностные результаты: 

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

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

 уважительное отношение к культуре других народов: 
 эстетические потребности, ценности  и чувства 
 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 
 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

 освоены начальные формы 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  
В результате изучения музыки  у обучающихся  4 класса будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности. 
Ученик научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 
игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми;  
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 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 
практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 
опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 

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

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
 

 Таблица тематического распределения количества часов: 
 
№ Разделы Количество часов 

1 Россия – Родина моя. 5 
2 «День, полный событий» 5 
3 «О России петь – что стремиться в храм» 4 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4 
5 «В музыкальном театре»  6 
6 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  10 
 ИТОГО 34 

 
 Содержание программы учебного предмета «Музыка» 4 класс 

 Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 
        Урок 1. Мелодия. 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. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия          

Урок 2. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…»). Общность 
интонаций народной музыки («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 3. Жанры народных песен 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…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 
народных песен, их интонационно-образные особенности Народная и профессиональная 
музыка  
 Урок 4. Я пойду по полю белому…». Патриотическая тема в русской классике. 
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). Горестные последствия боя. 

Урок 5. «На великий праздник собралася Русь! Патриотическая тема в русской 
классике. 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) Интонация как 
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внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 
защитника Отечества.  
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (1 ч.) 
        Урок 6. Святые земли Русской. Святые земли Русской. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира. 
(«Богатырские ворота» М.П. Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин).  
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 
        Урок 7. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». 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»).  
        Урок 8.  «Что за прелесть эти сказки!».  Песенность, танцевальность, маршевость. 
Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С. 
Пушкина и в опере Н.А. Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
        Урок 9. Музыка ярмарочных гуляний. Народная и профессиональная музыка. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского -  
«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П. Чайковского - 
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М. 
Мусоргский). 
  Урок 10.Святогорский монастырь.. Музыка в народном стиле (Вступление к 
опере «Борис Годунов» М. Мусоргский). Колокольные звоны. 

Урок 11. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность 
в музыке.   Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М. Глинка).  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 ч 

Урок 12. Композитор – имя ему народ.  Народная и профессиональная музыка. 
Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты 
России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 
исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 
источник вдохновения композиторов.  
            Урок 13.Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 
инструментов. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира.   

  Урок 14. О музыке и музыкантах. Мифы, легенды, предания и сказки о музыке 
и музыкантах. Литературное чтение, образный анализ. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть…» 5 ч 
  Урок 15. Музыкальные инструменты. 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 16. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П. Мусоргский 
из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества 
С. Рахманинова (романс «Сирень» С. Рахманинов).  Выразительность и изобразительность 
в музыке.   
        Урок 17. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 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»). 
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Урок 18. «Патетическая» соната. Царит гармония оркестра. Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия 
сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен). Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная, оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 
впечатлений..  
      Урок 19. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в 
музыке. 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»). 
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
      Урок 20. Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». (2-3 действие) 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. 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). 
      Урок 21. Опера «Иван Сусанин». (4 действие) Опера. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Основные средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в 
опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
       Урок 22. «Исходила младешенька». Народная и профессиональная музыка. 
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).  
        Урок 23. Русский восток. Восточные мотивы. Народная и профессиональная 
музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, М. 
Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  
        Урок 24.  Балет И. Стравинского «Петрушка». Народные музыкальные традиции 
Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф. Стравинский 
«Петрушка»). Музыка в народном стиле.  
        Урок 25. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, 
оперетта. Жанры легкой музыки.  
 Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (2 ч.) 
         Урок 26. Исповедь души». 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 27. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 
композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, «Патетическая соната» Л. Бетховен,  «Утро» Э. 
Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б. Окуджава, «Песня 
о друге» В. Высоцкий). 
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 
        Урок 28. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». 
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). 
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Урок 29. Светлый праздник. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 
Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» С. Рахманинов). 

Урок 30.Создатели русской письменности Кирилл и Мефодий.  Святые земли 
Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 
      Урок 31. Праздники русского народа. «Троица». Музыкальный фольклор народов 
России.  Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. 
Троицын день.  
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 
      Урок 32. Музыкальные инструменты Выразительность и изобразительность в 
музыке. История гитары.  Импровизация, обработка, переложение музыки ля гитары. 
Авторская песня. 

Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н. Римского-Корсакова 
(Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 
       Урок 34. «Рассвет на Москве-реке». 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»). 
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4 класс    «Музыка»    Календарно - тематическое планирование 

 

 Темы, 
уроки 

Ко
л-
во 
час
ов 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования 
к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид контроля, 
измерители 

Элементы 
дополни-
тельного 
содержания 

План 4А 4Б 4В 4Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Россия - Родина моя -5 часов 

 
1 Мелодия 1 Вводный Общность 

сюжетов, тем, 
интонаций 
народной 
музыки и 
музыки СВ. 
Рахманинова, М. 
П. Мусорского, 
П. И. 

Знать понятия: народная 
и композиторская 
музыка, мелодия. Уметь 
проводить интонационно-
образный и 
сравнительный анализ 
музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный и сравни-
тельный анализ. 
Хоровое пение 
Гайдар шагает впереди 

          

 
2 «Что не 

выразишь 
словами, 
звуком на 
душу 
навей…» 
 

1 Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний 

Вокализ, его 
отличительные 
особенности от 
песни и романса. 
Глубина чувств, 
выраженная в 
вокализе 

Знать понятия: вокализ, 
песня, романс, вокальная 
музыка 

Слушание «Вокализа» 
СВ. Рахманинова. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 
Было время грозовое 
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3 Жанры 
народных 
песен. 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Как 
складываются 
народные песни. 
Жанры 
народных песен, 
их особенности. 
Обсуждение: как 
складывается 
народная песня, 
какие жанры 
народных песен 
знают дети? 

Знать жанры народных 
песен и их особенности. 
Уметь отвечать на про-
блемный вопрос 

Ответы на вопросы. 
Хоровое пение. Речевая 
импровизация 
Хоровое пение 
Там за рекою 

Многообразие 
сюжетов, 
жанров, 
интонацион-
ных оборотов 
народной 
песни 

     

4 «Я пойду 
по полю 
белому...» 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Патриотическая 
тема в кантате С. 
С. Прокофьева 
«Александр 
Невский». 
Горестные 
последствия боя 

Знать: понятия: кантата, 
хор, меццо-сопрано. Уметь: 
проводить интонационно-
образный анализ 
прослушанной музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение. 
Вокальная импрови-
зация 
Орлёнок- разучивание 

Изображение 
горестных 
последствий 
войны, 
разлуки с 
близкими в 
песенном 
фольклоре 

     

5 «На 
великий 
праздник  
собралася 
Русь» 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Фольклор и 
творчество 
композиторов, 
прославляющих 
защитников 
Родины, 
народных героев. 
Народные песни. 
Фрагменты из 
оперы «Иван 
Сусанин» М. И. 

Знать: понятия: народная 
и композиторская музыка, 
кантата, опера, кант 

Слушание музыки. 
Фронтальный опрос. 
Хоровое пение 
Просьба- разучивание 

Национально-
патрио-
тические идеи 
в песенно-
музыкальном 
творчестве  

     

«О России петь - что стремиться в храм...» 1 час 
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6 Святые 
земли 
Русской 
 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Святые земли 
Русской: княгиня 
Ольга, князь 
Владимир, Илья 
Муромец. 
Стихира рус-
ским святым. 
Величание. 
Былина 

Знать: 
- имена святых, их житие, 
подвиги русских святых; 
- понятия: стихира, 
 величание. 
Уметь: проводить ин-
тонационно-образный 
анализ музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный и сравни-
тельный анализ. 
Хоровое пение 
 

      

День, полный событий - 5 часов 

7 «Приют 
спо-
койствия, 
трудов и 
вдохно-
венья...» 

1 Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний. 
Интегри
ро-
ванный 

Образ осени в 
поэзии А. С. 
Пушкина и му-
зыке русских 
композиторов. 
Лирика в поэзии 
и музыке 

Знать: понятие лад 
(мажор, минор). Уметь: 
сопоставлять поэтические и 
музыкальные произведения 

Слушание стихов, 
музыки. Образное 
сопоставление. Хоровое 
пение 
 

      

8 «Что за 
прелесть 
эти 
сказки...» 

1 Интегри
ро-
ванный 

Образы 
пушкинских 
сказок в музыке 
русских 
композиторов. 
«Сказка о царе 
Салтане...» А. С. 
Пушкина и опера 
Н. А. Римского-
Корсакова. 
Музыкальная 
живопись 

Знать: понятия: опера, 
регистр, тембр. 
Уметь: проводить ин-
тонационно-образный 
анализ музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 
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9 Музыка 
ярма-
рочных 
гуляний 
 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Музыка 
ярмарочных 
гуляний: 
народные песни, 
наигрыши, об-
работка 
народной му-

Знать: жанры народной 
музыки 

Слушание музыки. 
Хоровое пение. 
Пластическая им-
провизация. Музы-
кально-ритмические 
движения 

      

10 Святогорс
кий 
монастыр
ь 

1 Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний 

Музыка, 
связанная со 
Святогорским 
монастырем. 
Колокольные 
звоны. Вступле-
ние к опере М. П. 
Мусорского 
«Борис Годунов» 

Знать: понятие опера. 
Уметь: проводить ин-
тонационно-образный 
анализ музыки 
 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 
Моя Россия-
разучивание 

      

11 «Приют, 
сияньем 
муз 
одетый...» 

1 Интегр
иро-
ванный 

Музыка 
Тригорского 
(Пушкинские 
Горы). Картины 
природы в 
романсе 
«Венецианская 

Знать: понятия: романс, 
дуэт, ансамбль. Уметь: 
проводить интонационно-
образный анализ музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 
Ласточка-разучивание 

      

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

12 Композит
ор -имя 
ему народ 
 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Народная песня 
- летопись жизни 
народа, ее 
интонационная 
выразительность 
Песни разных 
народов. Музыка 
в народном стиле 

Знать: понятия: народная 
музыка, музыка в 
народном стиле 
 

Слушание музыки. 
Хоровое пение 
Будет садом город мой-
разучивание 
 

Музыкальный 
фольклор и 
отражение в 
нем 
важнейших 
событий 
истории. 
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13 Музыкаль
ные 
инструме
нты 
России. 
Оркестр 
русских 
народных 
инструме
нтов 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Многообразие 
народных 
инструментов. 
История 
возникновения 
первых 
музыкальных 
инструментов. 
Состав оркестра 
русских 
народных инст-
рументов. 
Ведущие 
инструменты 
оркестра 

Знать: 
-названия и тембры на 
родных инструментов; 
-состав и ведущие 
инструменты оркестра. 
Уметь: отмечать звучание 
различных музыкальных 
инструментов 

Слушание музыки. 
Хоровое пение 
Музыка на новогоднем 
празднике 

      

14 О музыке 
и му-
зыкантах 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Мифы, легенды, 
предания и 
сказки о музыке 
и музыкантах 

Уметь: приводить примеры 
литературного фольклора о 
музыке и музыкантах 

Литературное чтение. 
Образный анализ. 
Слушание музыки. 
Хоровое пение 

      

15 Музыкаль
ные 
инструме
нты 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Музыкальные 
инструменты: 
скрипка и 
виолончель. 
Струнный 
квартет. Музы-
кальный жанр 
ноктюрн. 
Музыкальная 
форма вариации 

Знать: понятия: ноктюрн, 
квартет, вариации. 
Уметь: на слух различать 
тембры скрипки и вио-
лончели 

Слушание музыки. 
Вокальное и плас-
тическое интонирование 
Музыка на новогоднем 
празднике 

      

16 Старый 
замок. 
«Счастье 
в сирени 
живет...» 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Сюита. 
Старинная му-
зыка. 
Сравнительный 
анализ. Романс. 
Образы родной 
природы 

Знать: понятия: сюита, 
романс. 
Уметь: проводить ин-
тонационно-образный и 
сравнительный анализ 
музыки 

Слушание музыки. 
Вокальное интони-
рование. Интонационно-
образный и 
сравнительный анализ 
Хоровое пение 
Музыка на новогоднем 
празднике 
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17 «Не 
молкнет 
сердце 
чуткое 
Шопена...
» 

1 Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний 

Судьба и 
творчество Ф. 
Шопена. Музы-
кальные жанры: 
полонез, 
мазурка, вальс, 
песня. Форма 
музыки: 

Знать: многообразие 
танцевальных жанров. 
Уметь: на слух определять 
трехчастную музыкальную 
форму 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный и сравни-
тельный анализ. 
Хоровое пение 
Музыка на новогоднем 
празднике 

      

18 «Патетиче
ская» 
соната 
Бетховена. 
«Царит 
гармония 
оркестра...
» 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Жанры камерной 
музыки: соната, 
романс, 
баркарола, 
симфоническая 
увертюра 

Знать: понятия: 
- музыкальных жанров: 
соната, романс, барка 
рола, симфоническая 
увертюра; 
- оркестр, дирижер 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный и сравни-
тельный анализ. 
Хоровое пение 
Музыка на новогоднем 
празднике 

      

День, полный событий 

19 Зимнее 
утро. 
Зимний 
вечер 
 

1 Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний. 
Интегри
ро-
ванный 

Образ зимнего 
утра и зимнего 
вечера в поэзии 
А. С. Пушкина и 
музыке русских 
композиторов. 
«Зимний вечер». 
Музыкальное 
прочтение 
стихотворения. 
Выразительность 
и изобра-
зительности. 
 
ь музыки 

Знать: понятия: выра-
зительность и изобра-
зительность музыки, лад. 
Уметь: проводить ин-
тонационно-образный и 
сравнительный анализ 
музыки 

Слушание музыки, 
стихов. Интонационно-
образный и 
сравнительный анализ. 
Хоровое пение 

      

В музыкальном театре – 6 часов 
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20 Опера 
М. И. 
Глинки 
«Иван 
Сусанин» 
(П-Ш 
действия) 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Бал в замке 
польского 
короля. 
Народная му-
зыка 
представляет две 
стороны - 
польскую и 
русскую. 
«За Русь мы все 
стеной стоим». 
Смена темы 
семейного 
счастья темой 
разговора Су-
санина с 
поляками. Ответ 
Сусанина 

Знать: 
-процесс воплощения 
художественного замысла 
произведения в музыке; 
- содержание оперы. 
Уметь: проводить  
интонационно-образный 
анализ музыки 

Слушание сцен из оперы 
М. И. Глинки «Иван 
Сусанин». 
Интонационно-
образный анализ 

      

21 Опера 
М. И. 
Глинки 
«Иван 
Сусанин» 
(IV 
действие) 

1  Сцена в лесу. 
Изменения в 
облике поляков. 
Кульминация - 
ария Сусанина 

        

22 «Исходил
а 
младешен
ька...» 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Характеристика 
главной героини 
оперы М. П. 
Мусоргского 
«Хованщина». 
Сравнительный 
анализ песни 
«Исходила млад-
шенька. ..» со 
вступлением к 
опере 

Знать: процесс воплощения 
художественного замысла в 
музыке. Уметь проводить 
интонационно-образный 
анализ музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 
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23 Русский 
Восток. 
Восточны
е мотивы 

1 Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний 

Поэтизация 
Востока 
русскими 
композиторами 
нашла свое от-
ражение в 
различных 
музыкальных 
жанрах: опере, 
балете, сюите. 
Музыка А. И. 
Хачатуряна 

Уметь: 
-определять мелодико- 
ритмическое своеобра 
зие восточной музыки; 
-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 

      

24 Балет И. 
Стра-
винского 
«Пет-
рушка» 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Персонаж 
народного 
кукольного 
театра -
Петрушка. 
Музыка в 
народном стиле. 
Оркестровые 
тембры 

Знать: 
-процесс воплощения 
художественного замысла в 
музыке; 
-значение народного 
праздника - Масленицы. 
Уметь определять  
оркестровые тембры 

Слушание I картины 
балета (фрагменты). 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 

      

25 Театр 
музыкаль-
ной 
комедии 

1 Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний 

Жанры: 
оперетта, 
мюзикл. 
Понятие об этих 
жанрах и ис-
тория их 
развития 

Знать: что такое оперетта и 
мюзикл, их особенности, 
историю развития 

Слушание фрагментов 
из оперетт, мюзиклов. 
Хоровое пение 

      

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
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26 Исповедь 
души 
 

1 Сообще
ние 
и 
усвоени
е новых 
знаний 

Музыкальный 
жанр: прелюдия, 
этюд. 
Музыкальная 
форма: 
трехчастная. 
Развитие 
музыкального 
образа. Любовь 
к Родине 

Знать понятия: прелюдия и 
этюд. Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 

      

 

27 Мастерст
во  
исполните
ля 

1 Расшир
ение 
и 
углубле
ние 
знаний 

Многообразие 
музыкальных 
жанров. Ис-
полнитель. 
Слушатель. 
Интонационная 
выразительность 
музыкальной 
речи 

Знать понятия: 
композитор, исполнитель, 
слушатель, интонация. 
Уметь «сочинять» - 
импровизировать мелодию, 
начинающуюся с четырех 
звуков (до, фа, соль, ля) с 
передачей разного 
настроения 

Слушание музыки. 
Вокальная импрови-
зация (сочинение 
мелодии) 
 

      

«О России петь - что стремиться в храм...» - 3 часа 

28 «Праздни
ков 
праздник, 
торжество 
из 
торжеств» 

1 Сообще
ние 
и 
усвоени
е 
новых 
знаний 

Светлый 
праздник - 
Пасха. Тема 
праздника в 
духовной и 
народ- 
ной музыке. 
Тропарь, 
молитва, 
народные 
песни 

Знать понятия: тропарь, 
волочебники. 
Уметь проводить ин- 
тонационно-образный 
и сравнительный анализ 
музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный и сравни- 
тельный анализ. 
Хоровое пение 

Народные  
праздники 
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29 Светлый 
праздник 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Тема праздника 
Пасхи в 
произведениях 
русских 
композиторов. 
Сюита С. В. 
Рахманинова 
«Светлый 
праздник» 

Знать понятия: сюита, 
трезвон. 
Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ музыки 
Знать: 
-понятия: гимн,  
величание 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 
Слушание музыки. 
Сравнительный анализ 
гимна и величания. 
Хоровое пение 

Народные  
праздники 
 

     

30 Создатели 
сла-
вянской 
пись-
менности 
Кирилл и 
Мефодий 

1 Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний 

«Житие святых 
равноапостольн
ых Кирилла и 
Мефодия. Гимн. 
Праздник -День 
славянской 
письменности 

Знать: 
-«житие» и дела 
святых 
Кирилла и Мефодия; 
-понятия: гимн,  
величание 

Слушание музыки. 
Сравнительный анализ 
гимна и величания. 
Хоровое пение 

      

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  -1 час 
  31 Праздники 

русского 
народа: 
Троица. 

1 Сообще
ние 
и 
усвоени
е 
новых 
знаний. 
Интегри
ро-
ванный 

Народные 
праздники: 
Троицын день. 
Обычаи 
и обряды, 
связанные с 
этим 
праздником. 
«Троица» А. 
Рублева 

Знать содержание 
и значение народного 
праздника. 
Уметь сочинять мело-
дию на заданный текст 

Слушание музыки. 
Хоровое пение. 
Вокальная импровиза-
ция. Сопоставление 
литературного, ху-
дожественного 
и музыкального 
рядов 

Взаимопе- 
реплетение 
в жизни людей 
христианских и 
народных 
праздников 

     

«Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье...» 
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32 Музыкаль
ные 
инструмен
ты 

1 Расшир
ение 
и 
углубле
ние 
знаний 

Музыкальный 
инструмент - 
гитара. История 
этого 
инструмента. 
Импровизация, 
обработка, 
переложение 
музыки для 
гитары. Гитара - 
универсальный 
инструмент. Ав-
торская песня 

Знать: 
- историю 
инструмента 
гитара; 
- понятия: обработка, 
импровизация, перело 
жение музыки; автор 
ская песня. 
Уметь на слух разли-
чать тембры гитары 
(скрипки) 

Слушание музыки. 
Хоровое пение 

      
 
 
 

33 Музыкаль
ный 
сказочник 

1 Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний 

Н. А. Римский-
Кор-саков - 
величайший 
музыкант-
сказочник. 
Сюита 
«Шехерезада». 
Музыкальные 
образы. Образы 
моря в операх и 
сюите. 
Музыкальная 
живопись 

Знать художественное 
единство музыки и жи-
вописи. 
Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
и сравнительный 
анализ музыки 

Слушание музыки 
Интонационно-
образный и сравни-
тельный анализ. 
Хоровое пение 

 
 
 
 
 

     

34 Рассвет на 
Москве-
реке 

1 Повтор
ение и 
обобще
ние 
получе
нных 
знаний 

Симфоническая 
картина М. П. 
Мусоргского 
«Рассвет на Мо-
скве-реке». 
Образ Родины 

Знать понятие изобра-
зительность в музыке. 
Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ музыки 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 
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