
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. 

Данная рабочая программа по музыке разработана на основе: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г., рег. номер 17785); 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Примерных программ по предмету «Музыка» для начального общего образования 

на базовом уровне на основе федерального государственного стандарта начального  

 Программыдля общеобразовательных учреждений «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.(Образовательная 

система «Школа Росcии») 

 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

• 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, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социальногоразвития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 

форм общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику.  

 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 



музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

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

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

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

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с  Базисным учебным планом в 4 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часа(из расчета 1 час в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и 

т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 



 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 
Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народнойи профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 
движении, играх, действах и др.). 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 
различных форм 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

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

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 

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

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 
и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся:  



1. Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2014 

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс: пособие для учителя/ 

сост. Е.Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
   и универсальных учебных действий обучающихся начального образования 

4  класс 

Разделы,  

количество 

часов  

Элементы  содержания  

 по темам 

Характеристика  деятельности 

учащихся 

Универсальные учебные 

действия 

 

Раздел 1: 

«Россия – 

Родина моя»     

 

4 часа 

Красота родной земли, человека в народной 

музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и 

композиторского музыкального творчества. 

Тайна рождения песни. Многообразие 

жанров народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности 

интонаций.ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические 

образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, ВОКАЛИЗ), 

патриотическая тема в музыке М. Глинки 

(опера), С. Прокофьева (кантата). 

 

Примерный музыкальный материал 

Концерт 3 для фортепиано с оркестром. 

Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов; 

Вокализ.С. Рахманинов; Песня о России. В. 

Локтев, слова 0. Высотской: Родные места. 

Ю. Антонов, слова М. Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная 

песня; Колыбельная в обраб. Д. Лялом: У 

зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы 

ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо 

сеяли, русские народные песни, обраб. М. 

Балакирева. Н. Римского- Корсакова: 

Александр Невский Кантата (фрагменты). С. 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное 

и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и народов 

России и высказывать мнение о его 

содержании. 

Исследовать: выявлять общность 

истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные 

песни, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды 

художественным проведениям различных 

Личностные: 

понимание социальных функций 

музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, 

зрелищной и др.)  в жизни людей, 

общества, в своей жизни; 

Познавательные: 

наличие устойчивых представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров, стилей народной и 

профессиональной  музыки; 

 владение словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия, размышлений о музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 

понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия; 

Коммуникативные: 

совершенствование представлений 

учащихся о музыкальной культуре 

своей Родины, толерантности к 



Прокофьев; Иван Сусанин. Опера (фраг-

менты). М. Глинка. 

видов искусства. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

культуре других стран и народов 

 

Раздел  2: 

«День,  

полный  

событий»   

 

5 часов 

Один день с Александром Сергеевичем 

Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. 

Чайковский. М. Мусоргский. И. Римский-

Корсаков. Г. Свиридов и др.). Многообразие 

жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкально-литературные вечера в 

Тригорском; романсы, 

инструментальноемузицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем 

муз одетый. 

Примерный музыкальный материал 

В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь 

(Октябрь). Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский; Пастораль. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов; Зимнее утро. Из 

«Детского альбома». П. Чайковский; У 

камелька (Январь). Из цикла «Времена года». 

П. Чайковский. Сквозь волнистые туманы; 

Зимний вечер, русские народные песни. Зимняя 

дорога. В. Шебалин, стихи Л. Пушкина; 

Зимняя дорога. Ц. Кюи.стихи А. Пушкина; 

Зимний вечер М. Яковлев, стихи Л. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы 

«Сказка о царе Салтане». И. Римский-

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина. 

Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный 

смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты 

из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

Личностные: 

усвоение единства деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя 

в процессе включения в различные 

виды музыкального творчества 

владение первичными навыками 

работы с информационно-

компьютерными средствами 

(компьютер, плеер, музыкальный 

центр, интерактивная доска, айфоны, 

айпены, Интернет). 

Познавательные: 

закрепление понимания знаково-

символических элементов музыки как 

средства выявления общности между 

музыкой (народной и 

профессиональной) и другими видами 

искусства – литературой, 

изобразительным искусством, кино, 

театром 

Регулятивные: 
планирование собственных действий в 

процессе восприятия, исполнения 

«сочинения» (импровизаций) музыки, 

создания композиций, а также при 

организации проектно-

исследовательской деятельности; 

 Коммуникативные: 



Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, 

мосточку. хоры из оперы «Евгений Онегин». 

П. Чайковский. Вступление; Великий 

колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

совершенствование умений 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности; 

развитие навыков постановки 

проблемных вопросов  в процессе 

поиска и сбора информации о музыке, 

музыкантах в процессе восприятия и 

музицирования; 

 

Раздел  3: 

«В 

музыкальном 

театре». 

 

5 часов 

События отечественной истории в творчестве 

М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика 

действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 

танец и др. Линии драматургического 

развития действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, 

повтор, вариантность. Балет. Особенности 

развития музыкальных образов в балетах Л. 

Хачатуряна, И. Стравинского. Народные 

мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы втворчестве русских 

композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Примерный музыкальный материал 

Интродукция, танцы из IIдействия, сцена и 

хор из III действия, сценаиз IV действия.Из 

оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня 

Марфы ("Исходила младёшенька»); Пляска 

персидок из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский; Персидский хор. Из оперы 

Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов 

России. 

 

Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности с 

использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 

 

Определять особенности 

взаимодействия и развития различных 

образов музыкального спектакля. 

 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперы, балета, 

оперетты. 

 

Исполнятьсвои музыкальные 

композиции на школьных концертах и 

праздниках. 

 

Личностные: 

понимание жизненного содержания 

религиозной классической и 

современной музыки на основе 

эмоционального и осознанного 

отношения к разнообразным явлениям 

музыкальной культуры своего 

региона, России, мира, знаний о 

музыке и музыкантах, музицирования, 

участия в исследовательских проектах; 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров, 

эпох, направлений музыкального 

искусства; 

 владение навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке 

(диалогический  и монологический 

типы) Регулятивные: 

 планирование собственных действий 



«Руслан и Людмила». М. Глинка; 

Колыбельная; Танец с саблями из балета 

«Гаянэ». Д. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. 

Стравинский. 

Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла 

«Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; 

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Острый 

ритм Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина. 

Оценивать собственную творческую 

деятельность. Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнятьсочинения разных жанров и 

стилей. 

 

Выполнятьтворческие задания из 

рабочей тетради. 

в процессе восприятия, исполнения  

музыки; 

прогнозирование результата 

музыкальной деятельности: форма 

выполнения, осмысленность, 

обобщенность действий, критичность, 

умение применять в новой учебной и 

жизненной ситуациях, развернутость 

анализа музыкального сочинения, 

качество музицирования, коррекция 

недостатков собственной музыкальной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

совершенствование представлений 

учащихся о музыкальной культуре 

своей Родины, толерантности к 

культуре других стран и народов. 

 

Раздел  4: 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

 

5 часов 

Народная песня - летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры 

народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, 

вариационность. импровизационность. 

Единство слова, напева, инструментального 

наигрыша, движений, среды бытования в 

образцах народного творчества. Устная и 

письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, 

баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. 

Различать тембры народных 

музыкальных инструментов и оркестров. 

 

Знать народные обычаи, обряды, 

особенности проведения народных 

праздников. 

 

Исследовать историю создания 

музыкальных инструментов. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

 

Осуществлять опыты импровизации и 

Личностные: 

понимание жизненного содержания 

народной, классической и 

современной музыки на основе 

эмоционального и осознанного 

отношения к разнообразным явлениям 

музыкальной культуры своего 

региона, России, мира, знаний о 

музыке и музыкантах, музицирования, 

участия в исследовательских проектах; 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров, 

эпох, направлений музыкального 

искусства; 



Церковные и народные праздники на Руси 

(Троица) Икона «Троица» А. Рублева. 

Примерный музыкальный материал 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские 

народные песни; Солнце, в дом войди; 

Светлячок; Сулико. грузинские народные 

песни; Аисты, узбекская народная песня; 

Колыбельная, английская народная песня; 

Колыбельная, неаполитанская народная 

песня; Санта Лючия. итальянская народная 

песня; Вишня, японская народная песня. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я 

часть. П. Чайковский; Камаринская; Мужик 

на гармонике играет. П. Чайковский; Ты 

воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты 

«Курские песни". Г. Свиридов; Светит месяц, 

русская народная песня-пляска. Пляска 

скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков; Троицкие песни. 

сочинения на предлагаемые тексты. 

 

Овладевать приемами мелодического 

варьирования, подпевания, «вторы», 

ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей 

силы музыки. 

Создавать и предлагатьсобственный 

исполнительский план разучиваемых 

музыкальных произведений. 

 

Интонационно осмысленно 

исполнятьсочинения разных жанров и 

стилей. 

 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 

 владение навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке 

(диалогический  и монологический 

типы) Регулятивные: 

проявление способности к 

саморегуляции (формирование 

волевых усилий, способности к 

мобилизации сил) в процессе работы 

над исполнением музыкальных 

сочинений на уроке 

Коммуникативные: 

формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе 

анализа музыки (с использованием 

музыкальных терминов и понятий), ее 

оценки и представления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую деятельность); 

совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки действий 

партнера в коллективной и групповой 

музыкальной деятельности 

 

Раздел  5  

«В 

концертном 

зале».  

 

6 часов 

Различные жанры и образные сферы 

вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной 

(квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая 

увертюра) музыки.Особенности музыкальной 

драматургии (сочинения Л. Бородина. П. 

Чайковского, С. Рахманинова. Л. 

Бетховена).Интонации народной музыки в 

Определять и соотносить различные по 

смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и по нотному 

письму, графическому изображению. 

 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов 

Личностные: 

усвоение единства деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя 

в процессе включения в различные 

виды музыкального творчества 

Познавательные: 

владение формами рефлексии при 

индивидуальной оценке восприятия и 

исполнения музыкальных 



творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, 

вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, 

хота). Музыкальные инструменты: 

виолончель, скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дирижеры и 

исполнительские коллективы 

Примерный музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; 

Вариации на тему рококо для виолончели с 

оркестром (фрагменты). П. Чайковский; 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой; 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. Песня 

франкского рыцаря, ред. С. Василенко; 

Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки 

ля минор, фа мажор, си- бемоль мажор. Ф. 

Шопен; Желание, Ф. Шопен, слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; 

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

Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова; Арагонская хота. М. Глинка. 

Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». 

П. Чайковский. 

 

Узнавать по звучанию различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная; 

сальная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 

 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 

 

Передавать в пении, драматизации, 

музыкально-пластическом движении, 

инструментальном музицировании. 

импровизации и др. образное содержание 

музыкальных произведений различных 

форм и жанров. 

 

Корректировать собственное 

исполнение. 

Соотносить особенности музыкального 

языка русской и зарубежной музыки. 

 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 

 

произведений разных жанров, стилей, 

эпох; 

владение словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия, размышлений о музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 

понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия; 

оценка собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование умений 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности; 

поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

ней, ее исполнения; 

 

Раздел 6: 

«О России 

петь – что 

стремиться в 

храм»   

Нравственные подвиги святых земли Русской 

(равноапостольные княгиня Ольга, князь 

Владимир.Илья Муромский и др.). Их 

почитание и восхваление. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской письменности. 

Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры. 

Личностные: 

усвоение единства деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя 

в процессе включения в различные 

виды музыкального творчества 

Познавательные: 



 

4 часа 

Религиозные песнопения (стихира, тропарь, 

молитва, величание); особенности их 

мелодики, ритма, исполнения. Праздники 

Русской православной церкви (Пасха). 

Церковные и народные традиции праздника. 

Образ светлого Христова Воскресения в 

музыке русских композиторов. 

народная песня: Светлый праздник. Финал 

Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Примерный музыкальный материал 

Земле Русская.стихира; Былина об Илье 

Муромце, былинный напев сказителей 

Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»). 

1-я часть (фрагмент). А. Бородин; 

Богатырские ворота. Из сюиты "Картинки с 

выставки». М. Мусоргский; Величание 

святым Кириллу и Мефодию. обиходный 

распев; Гимн Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков. слова С. Михайловски; Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о 

князе Владимире, слова Л. Толстого; Тропарь 

праздника Пасхи; Ангел вопияше. Молитва. 

П. Чссноков; Богородице Дево, радуйся (№ 

6). Из «Всенощной». С. Рахманинов; Не шум 

шумит, русская 

 

Рассуждать о значении колокольных 

звонов и колокольности в музыке 

русских композиторов. 

 

Сочинять мелодии на поэтические 

тексты. 

 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский замысел в 

пенни и разного рода импровизациях. 

 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

владение умениями и навыками 

самостоятельного интонационно-

образного и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных сочинений на 

основе понимания интонационной 

природы музыки и использования 

различных видов музыкально-

практической деятельности; 

Регулятивные: 

понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия; 

Коммуникативные: 

совершенствование умений 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности; 

 

Раздел  7: 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…».   

Произведения композиторов-классиков (С. 

Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. 

Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных 

эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом 

Личностные: 

понимание социальных функций 

музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, 

зрелищной и др.)  в жизни людей, 

общества, в своей жизни; 



 

5 часов 

этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные обриты гитарной музыки (народная 

песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. 

Переложение. Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. 

Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

 

 

 

музыкального развития в произведениях 

разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, 

представленных в программе). Называть 

имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. 

Моделировать варианты интерпретаций 

музыкальных произведений. 

Личностно оцениватьмузыку, звучащую на 

уроке и вне школы. Аргументировать свое 

отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства: литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

Самостоятельно работать в творческих 

тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений.  

Формировать фонотеку, библиотеку, 

видеотеку. 

 

Познавательные: 

наличие устойчивых представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров, стилей народной и 

профессиональной  музыки; 

 владение словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия, размышлений о музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 

понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия; 

Коммуникативные: 

совершенствование представлений 

учащихся о музыкальной культуре 

своей Родины, толерантности к 

культуре других стран и народов 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое  планирование 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельность учащихся 

Дата 

Предметные Личностные Метапредметные План Факт 

Россия – Родина моя! (4 ч.) 

1. Мелодия  «Ты запой 

мне ту песню…» 

Общность сюжетов, тем, 
интонаций народной 
музыки и музыки русских 
композиторов 

С.В.Рахманинова, 
М.П.Мусоргского,  
П.И.Чайковского С. 
Рахманинов Концерт №3 
для ф-но с оркестром. 1-я 
часть.   
П.Аедоницкий «Красно 
солнышко» 

Знать основные 
понятия и 
музыкальные 
термины: песня, 

мелодия,  
аккомпанемент. 
Уметь: определять 
характер и 
настроение 
музыкальных 
произведений. 

Личностные: 
понимание 
социальных 
функций в жизни 

людей, общества, 
в своей жизни; 
 

Познавательные: 
наличие устойчивых представлений 
о музыкальном языке произведений 
различных жанров, стилей народной 

и профессиональной  музыки; 
 Регулятивные: 

понимание и оценка воздействия 
музыки разных жанров и стилей на 
собственное отношение к ней, 
собственной музыкально-
творческой деятельности. 

Коммуникативные: 
совершенствование представлений 

учащихся о музыкальной культуре 
своей Родины. 

Обсуждение: как народная 
музыка используется в 
творчестве русских 
композиторов 

Слушание произведений: 
жанрово - стилевой разбор: 
определение характера и 
настроения музыкальных 
произведений с ярко 
выраженным жизненным 
содержанием;  
Выразительное, осмысленное 
исполнение с хором  песенного 

репертуара 
Пение мелодии с ориентацией 
на нотную запись: интонация 
русской природы.любовь к 
родной природе, гордость за ее 
красоту.  
 

 

2.09  

2. Как сложили песню. 

Звучащие картины.    

Тема народной песни в 

рассказе М.Горького «Как  
сложили песню».  
Многоголосие картины  
К.С.Петрова-Водкина 
«Полдень» 
А мы просо сеяли, рус.нар. 
песни, обработка   М. 
Балакирева, 

Знать понятия: 

народная  и 
композиторская 
музыка, мелодия,  
аккомпанемент. 
Уметь: определять 
характер и 
настроение 
музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

понимание 
социальных 
функций в жизни 
людей, общества, 
в своей жизни; 
 

Познавательные: 

 владение словарем музыкальных 
терминов и понятий в процессе 
восприятия, размышлений о музыке, 
музицирования; 

Регулятивные: 
понимание и оценка воздействия 
музыки разных жанров и стилей на 
собственное отношение к ней. 

Коммуникативные: 
совершенствование представлений 
учащихся о музыкальной культуре 
своей Родины, толерантности к 
культуре других стран и народов 

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой анализ 
музыкальных интонаций, 
выявления особенностей 
музыки русских композиторов 
и схожесть некоторых черт 
(песенность) с народной 
музыкой. 
Пение мелодии с ориентацией 

на нотную запись: интонация 
русской природы.любовь к 
родной природе, гордость за ее 
красоту 
Исполнение песен с 
воплощением  художественного 
образа русского народа, 
гордость за ее красоту. 

9.09  



3. Ты откуда русская, 

зародилась, музыка? 

Как складываются 
народные песни. Жанры 

народных песен, их 
особенности. Обсуждение: 
как складывается народная 
песня, какие жанры 
народных песен знают 
дети? 

Знать жанры 
народных песен, их 

интонационно-
образные 
особенности.  
Уметь: 
эмоционально 
откликаться на 
музыку разных 
жанров. 

Личностные: 
понимание 

социальных 
функций в жизни 
людей, общества, 
в своей жизни; 
 

Познавательные: 
наличие устойчивых представлений 

о музыкальном языке произведений 
различных жанров, стилей народной 
и профессиональной  музыки; 
 Регулятивные: 

понимание и оценка воздействия 
музыки разных жанров и стилей на 
собственное отношение к ней, 
собственной музыкально-

творческой деятельности. 

Коммуникативные: 
совершенствование представлений 
учащихся о музыкальной культуре 
своей Родины, толерантности к 
культуре других стран и народов 

Слушание музыки.  
 интонационно-слуховой анализ 

музыкальных интонаций, 
выявления особенностей 
музыки русских композиторов 
и схожесть некоторых черт 
(песенность) с народной 
музыкой. 
Пластические импровизации в 
форме дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной 
линии 
Исполнение песен с 
воплощением  художественного 
образа русского народа, 
гордость за ее красоту. 
Выразительное, осмысленное 
исполнение с хором  песенного 

репертуара 

 

16.09  

4. «Я пойду по полю 

белому...  

На великий праздник 

собрался  Русь» 

Фольклор, и творчество 

композиторов, 
прославляющих 
защитников Родины, 
народных героев.  
Народные песни.  
С.С. Прокофьев  «Александр 
Невский»;  
М. Глинка «Иван Сусанин» 

Ю. Антонов, сл.М. 
Пляцковский  «Родные 
места»;   

23.09  

«День,  полный событий» (5 часов) 

5.  

«Приют спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…»   

Образ  осени в поэзии 
А.С.Пушкина и музыке 
русских композиторов.  

Лирика в поэзии и музыке.  
Черты,  присущие музыке 
русских. 
композиторовП.Чайковский.  
Осенняя песнь;   Г. 
Свиридов. Пастораль. М. 
Мусоргский  В деревне. 

Знать:черты,  
присущие музыке 
русских 

композиторов; 
понятия: лад (мажор, 
минор) 
Уметь:  сравнивать 
музыку разных 
композиторов,  
коллективно 
исполнять песни 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 

композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 
процессе 
включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 

Познавательные: Умение 
сравнивать музыку; 
Слышать настроение звучащей 
музыки 
Регулятивные: понимание и оценка 
воздействия музыки разных жанров 

и стилей на собственное отношение 
к ней Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении, принимать различные 
точки зрения на одну и ту же 
проблему;  

Средства музыкальной 
выразительности.  Общее и 
особенное в музыкальной и 

речевой интонациях. Черты,  
присущие музыке русских. 
КомпозиторовП.Чайковский.  
Осенняя песнь;   Г. Свиридов. 
Пастораль. М. Мусоргский  В 
деревне. 
Выразительное, осмысленное 
исполнение с хором  песенного 

репертуара 
 

30.09  

6.  

Зимнее утро, зимний 

вечер 

 

Образ зимнего утра и 
зимнего вечера в поэзии 
А.С.Пушкина и музыке 
русских композиторов. 
П. Чайковский. Зимнее 

утро; У камелька.  Зимний 
вечер. М. Яковлев, ст.А. 
Пушкина. Зимняя дорога. Ц. 
Кюи, ст.А. Пушкина. 

Знать: Общее и 
особенное в 
музыкальной и 
речевой интонациях. 
Уметь:  определять 

жанровую 
принадлежность, 
прозвучавших 
произведений; 
коллективно 

Личностные: 
Эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение и 

выражать свое 
впечатление в 
пении, игре или 
пластике 

Познавательные: 
владение умениями и навыками 
самостоятельного интонационно-
образного и жанрово-стилевого 
анализа музыкальных сочинений на 

основе понимания интонационной 
природы музыки и использования 
различных видов музыкально-
практической деятельности; 
Регулятивные: осуществлять поиск 

Средства музыкальной 
выразительности.  Общее и 
особенное в музыкальной и 
речевой интонациях.Черты,  
присущие музыке русских. 

КомпозиторовП.Чайковский.  
Зимнее утро;   У камелька;  
Поэтические образы 
А.С.Пушкина в  музыке 
русских композиторов 

7.10  



исполнять песни наиболее эффективных способов 
реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 
Коммуникативные: опосредованно 
вступать в диалог с автором 
художественного произведения 
посредством выявления авторских 
смыслов и оценок 

Исполнение песенного 
репертуара 

Выражать художественно-
образное содержание 
произведений 

7.  

«Что за прелесть эти 

сказки!». Три чуда. 

 

Образы  Пушкинских 

сказок в музыке русских 
композиторов. 
А.С.Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…» 
Н. Римский-Корсаков Три 
чуда. Вступление ко II д. 
оперы «Сказка о царе 
Салтане».  

Знать:особенности 

музыки русского 
народа, русских 
композиторов. 
Уметь:  дать 
характеристику 
прозвучавшей 
музыке;  коллективно 
исполнять песни 

Личностные: 

Эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение и 
выражать свое 
впечатление в 
пении, игре или 
пластике 

Познавательные: Определять на 

слух основные жанры музыки, 
выделять характерные особенности 
танца 
Регулятивные: осуществлять поиск 
наиболее эффективных способов 
достижения результата в процессе 
участия в индивидуальных, 
групповых работах. 

Коммуникативные: 
совершенствование умений 
планирования учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности; 

Средства музыкальной 

выразительности.  Общее и 
особенное в музыкальной и 
речевой интонациях 
Слушание музыки 
 эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и 
делиться своими впечатлениями 
о музыке 

Исполнение песенного 
репертуара 
Выражать художественно-
образное содержание 
произведений 

14.10  

8.  

Ярмарочное гулянье. 

Святогорский 

монастырь. 

 

Музыка ярмарочных 
гуляний: народные песни, 

наигрыши, обработка 
народной музыки. 
П.Чайковский Девицы, 
красавицы 
 Уж как по мосту, 
мосточку, хоры из оперы 
«Евгений Онегин». М. 
Мусоргский  «Борис 

Годунов».  
Вступление; Великий 
колокольный звон.  
 

Знать: 
разновидности 

колокольных звонов; 
жанры духовной 
музыки. 
Уметь: проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный 
анализ музыки 

Личностные: 
усвоение единства 

деятельности 
композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 
процессе 
включения в 
различные виды 
музыкального 

творчества 

Познавательные: 
владение умениями и навыками 
самостоятельного интонационно-
образного и жанрово-стилевого 
анализа музыкальных 
сочинений.Регулятивные: 

 осуществлять поиск наиболее 
эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в 
индивидуальных, групповых 
работах Коммуникативные: 

совершенствование умений 
планирования учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности 

 

Высказывание  собственное 
мнение в отношении 

музыкальных явлений, 
выдвижение  идеи и 
отстаивание собственной точки 
зрения; 
Слушание музыки 
 эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и 
делиться своими впечатлениями 

о музыке; 
Исполнение песенного 
репертуара 
Выражать художественно-
образное содержание 
произведений 

21.10  

9.  

«Приют, сияньем муз 

одетый…» 

(Обобщающий урок) 

Выразительность и 
изобразительность в 

музыке.общее и особенное в 
музыкальной и речевой 
интонациях, их 

Знать  понятия: 
романс, дуэт, 

ансамбль. 
Уметь: проводить 
интонационно-

Личностные: 
Участвовать в 

коллективной 
творческой 
деятельности при 

Слушание музыки 
 эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 
делиться своими впечатлениями 
о музыке 

28.10  



эмоционально-образном 
строе.  Музыкально-

поэтические образы. 
Романс («Венецианская 
ночь» М.Глинка).Обобщение 
музыкальных впечатлений 
четверти 

образный и 
сравнительный 

анализ музыки 

воплощении 
различных 

музыкальных 
образов  
 

Исполнение песенного 
репертуара 

Выражать художественно-
образное содержание 
произведений. 

«В музыкальном театре» (3 ч.) 

10.  

Опера М.И.Глинки  

«Иван Сусанин».  

Знакомство  с линией 
драматургического 
развития  и  основными 
темами оперы  « И 
Сусанин».   
Интродукция, танцы II д.,  

Знать:линии 
драматургического 
развития в опере.  
Содержание оперы. 
Уметь:   проводить 
интонационно-

образный и 
сравнительный 
анализ музыки 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 

процессе 
включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 
 

Познавательные: 
закрепление понимания знаково-
символических элементов музыки 
как средства выявления общности 
между музыкой и другими видами 
искусства. 

Регулятивные: 
планирование собственных 
действий в процессе восприятия, 
исполнения «сочинения» 
(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
совершенствование умений 
планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности; 

Элементы нотной грамоты: 
«Придумывание и 
отгадывание» слов с 
использованием названия  нот; 
Слушание произведений: 
определение характера и 

настроения музыкальных 
отрывков. Сравнительный 
анализ музыкальных тем-
характеристик действующих 
лиц,  сценических ситуаций, 
драматургии в операх и 
балетах. 
Хоровое исполнение.работа над  

вокальной исполнительской 
культурой, правильным 
дыханием во время пения.   
Творческиезадания: создание 
эскизов костюмов главных 
героев  опер и балетов. 

11.11  

11.  

Опера М.П. 

Мусоргского 

«Хованщина» 

Исходила 

младешенька. 

Характеристика главной 

героини оперы 
М.П.Мусоргского 
«Хованщина».  
Сравнительный анализ 
песни «Исходила 
младешенька…»  со 
вступлением. 
 Песня Марфы («Исходила 
младешенька»); 

Знать:процесс 

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

Личностные: 

владение 
первичными 
навыками работы 
с информационно-
компьютерными 
средствами 
(компьютер, 
плеер, 
музыкальный 

центр, 
интерактивная 
доска, айфоны, 
айпены, 
Интернет). 
 

Познавательные: 

закрепление понимания знаково-
символических элементов музыки 
как средства выявления общности 
между музыкой и другими видами 
искусства. 

Регулятивные: 
планирование собственных 
действий в процессе восприятия, 
исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
совершенствование умений 
планирования учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 

Элементы нотной грамоты: 

«Ритмическое эхо» - игра. 
Слушание произведений: 
определение характера и 
настроения музыкальных 
отрывков. Сравнительный 
анализ музыкальных тем-
характеристик действующих 
лиц,  сценических ситуаций, 
драматургии в операх и 

балетах. 
Хоровое исполнение.работа над  
вокальной исполнительской 
культурой, правильным 
дыханием во время пения.   
Творческиезадания: 

18.11  



музыкальной деятельности; Создание  афиши к 
музыкальному спектаклю, 

(можно использовать материал 
из Интернета). 

12.  

Русский Восток. 

Восточные мотивы 

Поэтизация востока 
русскими композиторами;  
отражение восточных 
мотивов в творчестве 
русских композиторов.      

Пляска персидок  М. 
Мусоргского. Персидский 
хор. Из оперы «Руслан и 
Людмила». М. Глинка. 
Танец с саблями. А. 
Хачатурян. 

Знать:интонационно-
образное развитие в 
звучавшей музыке. 
Контраст 
Уметь:  

эмоционально  
откликаться на 
музыку; владеть 
певческими 
умениями и 
навыками 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, 

слушателя в 
процессе 
включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 
 

Познавательные: 
закрепление понимания знаково-
символических элементов музыки 
как средства выявления общности 
между музыкой и другими видами 

искусства. 

Регулятивные: 
планирование собственных 
действий в процессе восприятия, 
исполнения «сочинения» 
(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
развитие навыков постановки 

проблемных вопросов  в процессе 
поиска и сбора информации о 
музыке, музыкантах в процессе 
восприятия и музицирования; 

Элементы нотной грамоты: 
«Придумывание и 
отгадывание» слов с 
использованием названия  нот; 
Слушание произведений: 

определение характера и 
настроения музыкальных 
отрывков. 
Определение  в музыке:  
песенности, танцевальности, 
маршевости. 
Хоровое исполнение. 
Записываем исполнение, затем 

прослушиваем, даем оценку 
собственного исполнения;  
работа над  вокальной 
исполнительской культурой, 
правильным дыханием во время 
пения.   
Творческиезадания: создание 
эскизов декораций к отдельным 
сценам театральных 

произведений. 

25.11  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

13.  

Композитор – имя ему 

народ.  Музыкальные 

инструменты России 

Народная песня - летопись 

жизни народа, ее 
интонационная 
выразительность.  У 
каждого народа есть свои 
песни.  Сходные и 
различные черты. 
Бульба,  бел.нар. песни. 
Солнце, в дом войди  груз. 
нар.песни. Аисты, 

узб.нар.песня. 
Вишня, япон.нар.песня. Ой 
ты, речка, реченька 
р.н.песня 

Знать понятия: 

народная музыка.  
Музыка в народном 
стиле. 
Уметь: сравнивать, 
находить сходство и 
отличие музыки 
разных  народов; 
выразительно 
исполнять  песни. 

Личностные: 

понимание 
жизненного 
содержания 
народной, 
классической и 
современной 
музыки на основе 
эмоционального и 
осознанного 

отношения к 
разнообразным 
явлениям 
музыкальной 
культуры своего 
региона, России. 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 
классификацию музыкальных 
произведений различных жанров, 
эпох, направлений музыкального 
искусства; 

Регулятивные: 
проявление способности к 
саморегуляции(формирование 
волевых усилий, способности к 

мобилизации сил) в процессе 
работы над исполнением 
музыкальных сочинений на уроке 

Коммуникативные: 
формирование навыков 
развернутого речевого 

Оркестр русских народных 

инструментов:  история их 
возникновения. 
Исполнение произведения с 
помощью нотной записи, 
осмысленно, выразительно. 
Погружение  в мир образов   
народных песен 
Слушание произведений: 
жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и 
настроения музыкальных 
произведений с ярко 
выраженным жизненным 
содержанием; интонационно - 
образный анализ. 

2.12  



 высказывания в процессе анализа 
музыки 

Творческие импровизации: 
разыгрывание инсценировка 

народных песен. 
Музицирование - на ложках  
воспроизведение ритмического 
рисунка 

14.  

Оркестр русских 

народных 

инструментов.  

Многообразие русских 
народных инструментов. 
История возникновения 

первых музыкальных 
инструментов. Состав 
оркестра русских народных 
инструментов.   
Светит месяц, рус.нар. 
песня.Пляска скоморохов. 
Из оперы «Снегурочка». Н. 
Римский-Корсаков. 

Знать: название, 
внешний вид, 
тембровый окрас 

русских народных  
инструментов. 
Уметь:  определять 
жанровую 
принадлежность 
прозвучавших пр-й и 
уметь их 
охарактеризовать; 

уметь  коллективно 
исполнять песни 

Личностные: 
понимание 
жизненного 

содержания 
народной, 
классической и 
современной 
музыки на основе 
эмоционального и 
осознанного 
отношения к 

разнообразным 
явлениям 
музыкальной 
культуры своего 
региона, России. 
 

Познавательные: 
владение навыками осознанного и 
выразительного речевого 

высказывания в процессе 
размышлений о музыке. 
Регулятивные: выбирать действия 
в соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: 
совершенствование действий 
контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в коллективной и 
групповой музыкальной 
деятельности; 
задавать вопросы; строить понятные 
для партнера высказывания 

Оркестр русских народных 
инструментов. Обсуждение 
характера звучание, внешнего 

сходства и различия народных 
музыкальных инструментов. 
Исполнение произведения с 
помощью нотной записи, 
осмысленно, выразительно. 
Погружение  в мир образов  
народных песен 
Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор: 
определение характера и 
настроения музыкальных 
произведений с ярко 
выраженным жизненным 
содержанием; интонационно - 
образный анализ. 
Творческие импровизации: 
разыгрывание инсценировка 

народных песен. 
Музицирование - на ложках  
воспроизведение ритмического 
рисунка 

9.12  

15.  

«Музыкант-чародей». 

О музыке и 

музыкантах  

Мифы, легенды. Предания и 
сказки о музыке и 
музыкантах. Музыкальный 

фольклор народов России и 
мира, народные 
музыкальные традиции 
родного края. 
П.Аедоницкий «Разговор с 
елкой» 

Знать понятия: 
народная музыка.  
Музыка в народном 

стиле. 
Уметь приводить 
примеры 
литературного 
фольклора о музыке 
и музыкантах 

Личностные: 
понимание 
жизненного 

содержания 
народной, 
классической и 
современной 
музыки на основе 
эмоционального и 
осознанного 
отношения к 

разнообразным 
явлениям 
музыкальной 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 
классификацию музыкальных 

произведений различных жанров, 
эпох, направлений музыкального 
искусства; 

Регулятивные: 
проявление способности к 
саморегуляции(формирование 
волевых усилий, способности к 
мобилизации сил) в процессе 

работы над исполнением 
музыкальных сочинений на уроке 

Коммуникативные: 

Слушание произведений: 
жанрово - стилевой разбор: 
определение характера и 

настроения музыкальных 
произведений с ярко 
выраженным жизненным 
содержанием; 
Хоровое  и сольное  
исполнение.песенного 
репертуара;  работа над 
выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 
культурой, певческим 
дыханием 

16.12  



культуры своего 
региона, России. 

 

формирование навыков 
развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 
музыки 

16.  

«Музыкант-чародей». 

(Обобщающий урок 2 

четверти)  

Мифы, легенды. Предания и 
сказки о музыке и 
музыкантах. 
П.Аедоницкий «Разговор с 
елкой» 

Знать понятия: 
народная музыка.  
Музыка в народном 
стиле. 
Уметь приводить 

примеры 
литературного 
фольклора о музыке 
и музыкантах 

Личностные: 
понимание 
жизненного 
содержания 
народной, 

классической и 
современной 
музыки на основе 
эмоционального и 
осознанного 
отношения к 
разнообразным 
явлениям 

музыкальной 
культуры своего 
региона, России. 

Познавательные: 
владение навыками осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышлений о музыке; 

узнавать, называть и определять 
героев музыкального произведения. 
Регулятивные: выбирать действия 
в соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: 
совершенствование действий 
контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в коллективной и 
групповой музыкальной 
деятельности; 
задавать вопросы; строить понятные 
для партнера высказывания 

Слушание произведений: 
определение характера и 
настроения музыкальных 
отрывков 
Исполнение песенного 

репертуара 
Выражать художественно-
образное содержание 
произведений 

23.12  

«В концертном зале» (6 ч.) 

17.  

Музыкальные 

инструменты  

Вариации на тему 

рококо 

(скрипка, 

виолончель). 

Музыкальные инструменты: 
скрипка, виолончель. 
Струнных квартет.  
Музыкальный жанр – 
ноктюрн. Музыкальная 
форма- вариации. А. 

Бородин. Ноктюрн 3-я ч.  из 
квартета №2. П. 
Чайковский. Вариации на 
тему рококо для виолончели 
с оркестром  

Знать понятия: 
ноктюрн, квартет, 
вариации. 
Уметь:  на слух 
различать тембры 
скрипки и виолончели 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 

процессе 
включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 
 

Познавательные: 
владение формами рефлексии при 
индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
музыкальных произведений 
разных жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: 
понимание и оценка воздействия 
музыки разных жанров и стилей 
на собственное отношение к ней. 

Коммуникативные: 
совершенствование умений 
планирования учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности 

Музыкальные инструменты 
симфонического оркестра  
Слушание музыки,  
интонационно-образный 
анализ: делимся на группы, 
формируем вопросы: образ, 

стиль, развитие музыки. 
Описание звучания струнных 
смычковых инструментов, 
сравнение с тембрами 
певческих голосов. 
Выразительное, осмысленное 
исполнение хором  песенного 
репертуара;  деление на группы: 
слушателей и исполнителей; 

взаимная оценка качества 
исполнения. 
Творческиезадания:   рисунки 
инструментов симфонического 
оркестра. 

13.01  

18.  Различные виды музыки: Знать понятия: сюита; Личностные: Познавательные: Музыкальные инструменты 20.01  



Старый замок. инструментальная . 
Фортепианная сюита. 

М.П.Мусоргского  
«Картинки с выставки» - 
«Старый замок» 

инструментальная 
музыка 

Уметь:  на слух 
различать тембры 
скрипки и виолончели 

усвоение единства 
деятельности 

композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 
процессе 
включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 

 

владение формами рефлексии при 
индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 
музыкальных произведений 
разных жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: 
понимание и оценка воздействия 
музыки разных жанров и стилей 
на собственное отношение к ней, 
собственной музыкально-

творческой деятельности и 
деятельности одноклассников в 
разных формах взаимодействия; 

Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 
конфликтных ситуаций в процессе 
восприятия музыки, размышлений 
о ней, ее исполнения 

симфонического оркестра  
Слушание музыки,  

интонационно-образный 
анализ: делимся на группы, 
формируем вопросы: образ, 
стиль, развитие музыки. 
Описание звучания струнных 
смычковых инструментов, 
сравнение с тембрами 
певческих голосов. 

Исполнение песен с 
воплощением  художественного 
образа. 
Пластические импровизации: 
придумываниедвижений  к 
исполняемым на уроке песням. 
Творческиезадания:   рисунки 
инструментов симфонического 

оркестра. 

19.  

«Счастье в сирени 

живет…» 

 Романс. Образы родной 
природы. С. Рахманинов  
Сирень.  
В.Пьянков Снежный 
праздник; 

Знать понятия: сюита, 
романс 

Уметь:  проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный анализ 
музыки 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 
процессе 

включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 
 

Познавательные: 
владение формами рефлексии при 
индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
музыкальных произведений 
разных жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: 
оценка собственной музыкально-
творческой деятельности и 
деятельности одноклассников; 

Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 
конфликтных ситуаций в процессе 
восприятия музыки, размышлений 
о ней, ее исполнения; 

Слушание музыки,  
интонационно-образный 
анализ: «Угадай-ка!» - в 
игровой форме музыкальная 
викторина,  угадывание 
названия прозвучавших 
произведений, авторов музыки. 

Исполнение песен с 
воплощением  художественного 
образа. 
Пластические импровизации: 
придумываниедвижений  к 
исполняемым на уроке песням. 

27.01  

20.  

Не молкнет сердце 

чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, 

танцы… 

Судьба и творчество 
Ф.Шопена.  Музыкальные 
жанры: полонез, мазурка, 
вальс, песня. Форма 
музыка: трехчастная. Ф. 
Шопен.Полонез Ля мажор; 
Мазурки №47 ля минор, 

№48 Фа мажор; №1 Си-
бемоль мажор.  

Знать:интонации  и 
особенности  
различных танцев 

(полонез, мазурка) 
Уметь:  определять 
характер музыкальных 
произведений и 

настроение. 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 
процессе 

включения в 
различные виды 
музыкального 

Познавательные: 
владение словарем музыкальных 
терминов и понятий в процессе 
восприятия, размышлений о 
музыке, музицирования; 

Регулятивные: 
оценка собственной музыкально-

творческой деятельности и 
деятельности одноклассников 

Коммуникативные: 

Слушание произведений:  
жанрово - стилевой разбор: 
определение характера и 
настроения музыкальных 
произведений 
Пластические импровизации в 
форме дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной 
линии передать образы 
танцевальной музыки Шопена. 

3.02  



творчества 
 

совершенствование умений 
планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности; 
поиск способов в разрешении 
конфликтных ситуаций в процессе 
восприятия музыки, размышлений 
о ней, ее исполнения 

Определить общие черты 
танцевальной музыки и найти 

различия между разными 
танцами: вальсом, мазуркой, 
полонезом. 
Выразительное, осмысленное 
исполнение хором  песенного 
репертуара;  деление на группы: 
слушателей и исполнителей; 
взаимная оценка качества 

исполнения. 

21.  

Патетическая  соната 

Л. ван  Бетховена. 

Годы странствий. 

Жанры камерной музыки: 
соната, романс, баркарола, 
симфоническая увертюра. 
Л. Бетховен. Соната №8 
(Патетическая)  

Знать понятия: 
соната, романс, 
баркарола, 
симфоническая 
увертюра. 
Уметь:  проводить 

интонационно-
образный и 
сравнительный анализ 
музыки 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 

процессе 
включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 
 

Познавательные: 
владение формами рефлексии при 
индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
музыкальных произведений 
разных жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: 
оценка собственной музыкально-
творческой деятельности и 
деятельности одноклассников; 

Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 
конфликтных ситуаций в процессе 
восприятия музыки, размышлений 
о ней, ее исполнения; 

Слушание произведений: 
определение характера и 
настроения музыкальных 
отрывков 
Исполнение песенного 
репертуара 

Выражать художественно-
образное содержание 
произведений 
Творческиезадания: 
отгадывание кроссворда по 
теме «Музыкальные 
инструменты» 

10.02  

22. Царит гармония 

оркестра. 

Музыкальные инструменты, 
входящие в состав 
симфонического оркестра: 
смычковые, духовые, 
ударные.  Дирижер. М. 
Глинка  Арагонская хота. 

Знать:  музыкальные 
инструменты 
симфонического 
оркестра 
Уметь:  определять 
характер музыкальных 
произведений и 

настроение. 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 
процессе 

включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 
 

Познавательные: 
владение словарем музыкальных 
терминов и понятий в процессе 
восприятия, размышлений о 
музыке, музицирования; 

Регулятивные: 
понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей 
на собственное отношение к ней, 
собственной музыкально-
творческой деятельности и 
деятельности одноклассников в 
разных формах взаимодействия; 

Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 
восприятия музыки, размышлений 
о ней, ее исполнения; 

Слушание произведений: 
определение характера и 
настроения музыкальных 
отрывков 
Хоровое исполнение.работа над  
вокальной исполнительской 
культурой, правильным 

дыханием во время пения.   
Пластические импровизации в 
форме дирижерских жестов, с 
подчеркиванием контрастной 
линии передать образ 
музыкального произведения 

24.02  



«В музыкальном театре» (2 ч.) 

23. Балет Стравинского 

«Петрушка» 

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

 И. Стравинский   первая 
картина  из балета 
«Петрушка». 

Знать:процесс 
воплощения 
художественного 
замысла в музыке. 
Уметь:  определять 

оркестровые тембры. 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, 

слушателя в 
процессе 
включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 
 

Познавательные: 
закрепление понимания знаково-
символических элементов музыки 
как средства выявления общности 
между музыкой и другими видами 

искусства. 

Регулятивные: 
планирование собственных 
действий в процессе восприятия, 
исполнения «сочинения» 
(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
совершенствование умений 

планирования учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности; 

Слушание произведений: 
определение характера и 
настроения музыкальных 
отрывков. Сравнительный 
анализ музыкальных тем-

характеристик действующих 
лиц,  сценических ситуаций, 
драматургии в операх и 
балетах. 
Хоровое исполнение.работа над  
вокальной исполнительской 
культурой, правильным 
дыханием во время пения.   

Творческиезадания: создание 
эскизов костюмов главных 
героев  опер и балетов. 

3.03  

24. Театр музыкальной 

комедии.  

Жанры легкой музыки. 
Оперетта. Мюзикл. Понятие 
об этих жанрах и история 
их развития.   Музыкальный 

театр  Ростова-на-Дону. 
Вальс из оперетты 
«Летучая мышь». И. 
Штраус сцена  из мюзикла 
«Моя прекрасная леди». Ф. 
Лоу. 

Знать, что такое 
оперетта и мюзикл, их 
особенностиУметь: 
Эмоционально и 

осознанно относиться 
к музыке различных 
жанров и направлений. 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 

исполнителя, 
слушателя в 
процессе 
включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 
 

Познавательные: 
закрепление понимания знаково-
символических элементов музыки 
как средства выявления общности 

между музыкой и другими видами 
искусства. 

Регулятивные: 
планирование собственных 
действий в процессе восприятия, 
исполнения «сочинения» 
(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 

развитие навыков постановки 
проблемных вопросов  в процессе 
поиска и сбора информации о 
музыке, музыкантах в процессе 
восприятия и музицирования; 

Элементы нотной грамоты: 
«Придумывание и 
отгадывание» слов с 
использованием названия  нот; 

Слушание произведений: 
определение характера и 
настроения музыкальных 
отрывков. Сравнительный 
анализ музыкальных тем-
характеристик действующих 
лиц,  сценических ситуаций, 
драматургии в операх и 

балетах. 
Хоровое исполнение.работа над  
вокальной исполнительской 
культурой, правильным 
дыханием во время пения.   

10.03  

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

25.  

Святые земли 

русской. Илья 

Муромец. 

Святые земли Русской. 
Народная и 
профессиональная музыка. 
Стихира русским святым.  
Величание.  Былина.  Земле 
Русская, стихира. 

Былина об Илье Муромце, 
былинный напев сказителей 

Знать: о 
возникновении 
героического образа 
Ильи Муромца; 
понятия: стихира, 
величание,  гимн. 

Уметь:  определять 
характер музыкальных 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 

процессе 
включения в 

Познавательные: Умение 
сравнивать музыку; 
Слышать настроение звучащей 
музыки 

Регулятивные: 
 планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 
исполнения  музыки; 

Знакомство и  рассуждение об 
образах  святых землиРусской в 
музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве.  
Слушание 
произведений:осмысленное 

прослушивание музыкальных 
произведений, определение 

17.03  



Рябининых произведении; 
.коллективно 

исполнять песни 

различные виды 
музыкального 

творчества 
 

Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки 
зрения на одну и ту же проблему 

образного строя музыки с 
помощью «словаря эмоций».  

Исполнение песен с 
воплощением  художественного 
образа героического русского 
народа, гордость за ее красоту.  

26.  

Кирилл и Мефодий. 

 

Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
«Житие» и дела святых 

равноапостольных – 
Кирилла и Мефодия.  
Обобщенное представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах. Гимн, 
величание. Святые земли 
Русской. 

Знать: святых земли 
Русской;  народные 
праздники Дона;  

жанры: тропарь, 
молитва, величание 
Уметь: определять 
характер музыкальных 
произведений и 
настроение. 

Личностные: 
участие в 
коллективной 

творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов  
 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 
классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности.Коммуникативные: 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения 

Знакомство и  рассуждение об 
образах  святых земли Русской 
в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве.  
Слушание 
произведений:осмысленное 
прослушивание музыкальных 
произведений, определение 
образного строя музыки с 
помощью «словаря эмоций».  
Исполнение песенного 

репертуара 
Выражать художественно-
образное содержание 
произведений 

31.03  

27.  

Праздников 

праздник, торжество 

из торжеств.  

Праздники русской 
православной церкви -
Пасха;  Тема праздника в 
духовной и народной 

музыке. Церковные 
песнопения: стихира, 
тропарь, молитва, 
величание. Тропарь 
праздника Пасхи.  П. 
Чесноков  «Ангел вопияше». 
Молитва.  «Богородице 
Дево, радуйся»   С. 

Рахманинов 

Знать: о 
возникновении 
героического образа 
Ильи Муромца; 

понятия: стихира, 
величание,  гимн. 
Уметь:  определять 
характер музыкальных 
произведении; 
.коллективно 
исполнять песни 

Личностные: 
участие в 
коллективной 
творческой 

деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов  
 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 
классификацию музыкальных 
произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности. 

Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений учащихся о 
музыкальной культуре своей 

Родины, толерантности к культуре 
других стран и народов. 

Знакомство и  рассуждение об 
образе  Иконы Богоматери 
Владимирской - величайшей 
святыни Руси. Воплощение 

этого святого образа в 
искусстве. 
Слушание 
произведений:Жанрово- 
стилевой разбор произведений. 
Формирование эстетического 
отношения к миру, образу 
святых, стремление к гармонии 

и красоте. 
Хоровое исполнение.работа над  
вокальной исполнительской 
культурой, правильным 
дыханием во время пения 

7.04  

28.  

Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

Тема праздника Пасхи в 
произведениях русских 
композиторов.  С. 

Рахманинов «Светлый 
праздник»  финал сюиты-
фантазии для двух 

Знать: святых земли 
Русской;  народные 
праздники Дона;  

жанры: тропарь, 
молитва, величание 
Уметь: определять 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 

композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 

Познавательные: 
владение навыками осознанного и 
выразительного речевого 

высказывания в процессе 
размышлений о музыке. 

Регулятивные: 

Знакомство и  рассуждение об 
образах  святых земли Русской 
в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве.  
Слушание 
произведений:осмысленное 

14.04  



фортепиано.  характер музыкальных 
произведений и 

настроение. 

процессе 
включения в 

различные виды 
музыкального 
творчества 
 

 прогнозирование результата 
музыкальной деятельности:, 

коррекция недостатков 
собственной музыкальной 
деятельности; 

Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений учащихся о 
музыкальной культуре своей 
Родины. 

прослушивание музыкальных 
произведений, определение 

образного строя музыки с 
помощью «словаря эмоций». 
 Хоровое исполнение.работа 
над  вокальной 
исполнительской культурой, 
правильным дыханием во время 
пения 

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

29.  

Народные праздники. 

«Троица». 

Народные праздники: 
Троицын день. Обычаи и 
обряды, связанные с этим 

праздником.   
«Троица» А.Рублева. 
Троицкие песни. 
Ю.Антонов «Утренняя 
песенка» 

Знать: основные 
праздники русской 
православной церкви 

(Троица); 
Уметь:  определять 
характер музыкальных 
произведений и 
настроение;  

Личностные: 
понимание 
жизненного 

содержания 
народной, 
классической и 
современной 
музыки на основе 
эмоционального и 
осознанного 
отношения к 

разнообразным 
явлениям 
музыкальной 
культуры своего 
региона, России. 
 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 
классификацию музыкальных 

произведений различных жанров, 
эпох, направлений музыкального 
искусства; 

Регулятивные: 
проявление способности к 
саморегуляции (формирование 
волевых усилий, способности к 
мобилизации сил) в процессе 

работы над исполнением 
музыкальных сочинений на уроке 

Коммуникативные: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа 
музыки 

Слушание произведений: 
жанрово - стилевой разбор: 
определение характера и 

настроения музыкальных 
произведений с ярко 
выраженным жизненным 
содержанием; 
Хоровое  и сольное  
исполнение.песенного 
репертуара;  работа над 
выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 
культурой, певческим 
дыханием 

21.04  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»(5 ч.) 

30.  

Прелюдия. Исповедь 

души. 

Революционный 

этюд. 

Музыкальные жанры:  
прелюдия, этюд. 
Знакомство с творчеством  
Рахманинова и Шопена; 

Различные жанры 
фортепианной музыки. 
(«Прелюдия» 
С.В.Рахманинов, 
«Революционный этюд» 
Ф.Шопен). Развитие 
музыкального образа. 

Знать  понятия:   
прелюдия,  этюд 
Уметь: проводить 
интонационно-

образный анализ 
музыки; владеть 
певческими умениями 
и навыками 

Личностные: 
понимание 
социальных 
функций музыки 

(познавательной, 
коммуникативной, 
эстетической, 
практической, 
воспитательной, 
зрелищной и др.)  в 
жизни людей, 
общества, в своей 

жизни.  
 

Познавательные: 
владение умениями и навыками 
самостоятельного интонационно-
образного и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных сочинений 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 
музыкальной деятельности: форма 
выполнения, осмысленность, 
обобщенность действий, 
критичность 

Коммуникативные: 

поиск способов в разрешении 
конфликтных ситуаций в процессе 

Слушание произведений: 
Определение сходства и 
различия музыкальных образов, 
индивидуального стиля и 

музыкального языка Ф.Шопена, 
С.Рахманинова 
Хоровое  и сольное  
исполнение.песенного 
репертуара;  работа над 
выразительностью исполнения, 
вокальной исполнительской 
культурой, певческим 

дыханием 
Пластические импровизации: 

28.04  



восприятия музыки, размышлений 
о ней, ее исполнения 

передача в пластических 
несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

31.  

Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные инструменты. 
Выразительные 
возможности гитары. 
Композитор – исполнитель 
– слушатель. Многообразие 
жанров музыки. Авторская 

песня. Б. Окуджава  
Пожелания друзьям; 
Музыкант.  В. Высоцкий  
«Песня о друге» С. 
Никитин, сл. Ю. Мориц.  
«Резиновый Ёжик»; 
«Сказка по лесу идет».  

Знать  понятия: 
композитор, 
исполнитель, 
слушатель 
Уметь:  владеть 
сведениями из области 

музыкальной грамоты, 
знаний о музыке, 
музыкантах, 
исполнителях. 

Личностные: 
развитие чувства 
сопереживания 
героям 
музыкальных 
произведений. 

Уважение к 
чувствам и 
настроениям 
другого человека. 

Познавательные: 

владение умениями и навыками 
самостоятельного интонационно-
образного и жанрово-стилевого 
анализа музыкальных сочинений 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 
музыкальной деятельности: форма 
выполнения, осмысленность, 
обобщенность действий, 

критичность 

Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 
конфликтных ситуаций в процессе 
восприятия музыки, размышлений 
о ней, ее исполнения 

Слушание произведений: 
определение характера и 
настроения музыкальных 
отрывков. Сравнительный 
анализ музыкальных тем. 
Хоровое  и сольное  

исполнение.песенного 
репертуара;  работа над 
выразительностью исполнения, 
вокальной исполнительской 
культурой, певческим 
дыханием 
Пластические импровизации: 
передача в пластических 

несложных движениях 
характера исполняемых песен. 

5.05  

32.  

В каждой  интонации 

спрятан человек. 

Музыкальные портреты в 
балетах  С. Прокофьева. 
Принцип «Тождества и 
контраста» 
СПрокофьев «Золушка»,  
«Ромео и Джульетта» 

Знать: понятия: 
музыкальные 
интонации, 
музыкальные 
характеристики-
портреты, вальс,  

гавот. 
Уметь:  давать 
личностную оценку 
музыке, звучащей на 
уроке и вне школы, 

Личностные: 
развитие чувства 
сопереживания 
героям 
музыкальных 
произведений. 

Уважение к 
чувствам и 
настроениям 
другого человека. 

Элементы нотной грамоты: 
«Придумывание и 
отгадывание» слов с 
использованием названия  нот; 
«Ритмическое эхо» - игра. 
Слушание произведений: 

определение характера и 
настроения музыкальных 
отрывков. Сравнительный 
анализ музыкальных тем.  
Хоровое  и сольное  
исполнение.песенного 
репертуара;  работа над 
выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 
культурой, певческим 
дыханием 

12.05  

33.  

Музыкальный 

сказочник. 

Н.А.Римский –Корсаков – 
величайший музыкант-
сказочник. Сюита 
«Шехеразада». 
Музыкальные образы. 

Образы торя в операх и 
сюите. Музыкальная 
живопись.Н. Римский-

Знать: 
Художественное 
единство музыки и 
живописи. 
Уметь:  определять 

характер музыкальных 
произведений и 
настроение; владеть 

Личностные: 
развитие чувства 
сопереживания 
героям 
музыкальных 

произведений. 
Уважение к 
чувствам и 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 
классификацию музыкальных 
произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 
музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 

Элементы нотной грамоты: 
«Придумывание и 
отгадывание» слов с 
использованием названия  нот; 
«Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: 
определение характера и 
настроения музыкальных 

19.05  



Корсаков. 
«Шехеразада»  фрагменты  

Я.Дубравин  «Синеглазая 
речка» 

певческими умениями 
и навыками 

настроениям 
другого человека. 

формирование навыков 
развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 
музыки 

отрывков. Сравнительный 
анализ музыкальных тем.  

Хоровое  и сольное  
исполнение.песенного 
репертуара;  работа над 
выразительностью исполнения, 
вокальной исполнительской 
культурой, певческим 
дыханием 

34.  

Рассвет на Москве-

реке. 

Закрепление знаний о 
музыкальных жанрах, 
инструментах 
симфонического оркестра; 
совершенствование  
исполнительские вокальные 
навыки.Симфоническая 
картина.М. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-реке».  

Знать:музыкальные 
жанры, инструменты 
симфонического 
оркестра;  
Уметь: давать 
личностную оценку 
музыке, звучащей на 
уроке и вне школы, 

Личностные: 
развитие чувства 
сопереживания 
героям 
музыкальных 
произведений. 
Уважение к 
чувствам и 

настроениям 
другого человека. 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 
классификацию музыкальных 
произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 
музыкальной деятельности 

Коммуникативные: поиск 

способов в разрешении 
конфликтных ситуаций в процессе 
восприятия музыки, размышлений 
о ней, ее исполнения. 

Элементы нотной грамоты: 
«Придумывание и 
отгадывание» слов с 
использованием названия  нот; 
«Ритмическое эхо» - игра. 
Слушание произведений: 
определение характера и 
настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 
анализ музыкальных тем.  
Исполнение песенного 
репертуара 
Выражать художественно-
образное содержание 
произведений 
Выполнение тестового задания 

26.05  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов, жанров и форм.  

Пение  Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

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

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

ИнструментальноемузицированиеКоллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация  музыкальных произведений   Театрализованные формы музыкально- 

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

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средст выразительности различных искусств. 

 

 
 


