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Пояснительная записка 

 

      Программа по предмету «Музыка» для 4 класса разработана и    составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, примерной программой начального общего образования по искусству, с учетом 

авторской программы по музыке – «Музыка. Начальная школа», авторов: Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. -  М., Просвещение, 

2014. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2020-2021 учебном году (приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2012 №1067); 

 «Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, дисциплин» МКОУ ЕООШ 

 Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться по программе   по УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка», 

представленному в федеральном перечне учебников.    По усмотрению образовательного учреждения и учителя, учтена преемственности с 

программой по музыке в начальной школе. Программа и УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» полностью 

обеспечивают содержание государственного образовательного стандарта в основной школе. Для выполнения следующих дидактических 

единиц государственного стандарта: «панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре; знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – исполнителей народной, 

академической и эстрадной музыки; раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с 

исполнительским искусством наиболее признанных участников центров региональной музыкальной культуры и музыкального образования» 

нужно внести дополнения по реализации музыкально-краеведческого содержания в рабочие программы для 4 классов.  

 Постижение музыкального искусства обучающимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке 

и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; разыгрывание песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

В соответствии с Базисным учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 



Задачи: - формирование у школьников специальных знаний, умений на уроках музыки (слушание, пение, разбор музыкальных 

произведений, выполнение метроритмических движений, обогащение музыкального словаря, умение пользоваться терминологией и т.д.); 

               - формирование желания активно заниматься музыкальными видами деятельности в ходе урока; 

               - развития у учащихся музыкальных способностей; 

               - поощрения проявления творческих музыкальных фантазий; 

               - содействия побуждению заниматься музыкальными видами деятельности самостоятельно; 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства 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 Руссой православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России. 

2. 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. 

3. 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. 



4. Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

6. Реализация творческого потенциала в процессе коллективного или индивидуального музицирования при воплощении 

музыкальных образов. 

Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющем себя в музыкально-ценностном отношении к искусству, понимание его 

функций в жизни человека и общества. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

 

Метапредметные  результатыхарактеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

 

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ существования в разных 

формах и видах музыкальной деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения и оценки 

музыкальных сочинений. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием еѐ реализации в процессе познания содержания музыкальных образов, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата  в исполнительской и творческой деятельности. 

4. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности. 

5. Освоение начальных форм познавательной  и личностной рефлексии, позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей 

6. Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой еѐ 

содержания в устной и письменной форме. 

7. 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, мульти медийные презентации и т.д.) 

 

Выпускники получат возможность научиться: 



оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Предметные результаты:  

 

1. Формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира. 

3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений. 

4. Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусства и 

музыкальной деятельности. 

5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности. 

6. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям. 

7. Умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: фольклору, музыку религиозной традиции, 

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

8. Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композициях. 

 
 

Национально-региональный Компонент:  

 

    Изучение музыкального краеведческого материала в рамках введения НРК в тематическое планирование уроков музыки знакомит 

учащихся с музыкальными традициями Якутии: песнями, праздниками и обычаями народов родного края, известными композиторами, 

коллективами и исполнителями. На реализацию НРК отводится 10% учебного времени, что составляет – 4 часа в год. Введение НРК в 

тематическое планирование по предмету «Музыка» обусловлено следующими содержательными линиями: 

- Детский музыкальный фольклор и сочинения якутских композиторов для детей; 

- Музыкальный фольклор народов Якутии; 

 Якутские композиторы – детям; 

- Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Якутии; 

- Музыкальная жизнь родного края; 

 - Песни и танцы народов нашего края; 

-Творчества якутских композиторов; 

- Народные инструменты Якутии; 

-  Театры Якутии; 



 

№ урока Тема, содержание урока Количество часов 

Урок 13 Композитор – имя ему народ.Якутские композиторы – детям; 

 
1 

Урок 14 Музыкальныеинструменты. Народные инструменты Якутии; 

 
1 

Урок 21 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы 
Песни и танцы народов нашего края; 

 

1 

Урок 30 Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл. 
Музыкальная жизнь родного края; 

 

1 

 
 

 

 

 

 

Содержание учебного предмет «Музыка». 
 
 

 

№ п/п 

 

Разделы и темы уроков 

 

 

кол-во часов 

«Россия — Родина моя» -4 часа 

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» 1 

2 «Чего не выразишь словами?»Как сложили песню.  
Звучащие картины. 

1 

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

1 

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

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



5 Святые земли Русской. Великий князь Владимир, княгиня Ольга. Илья Муромец 1 

6 Кирилл и Мефодий 1 

7 

 

Праздник праздников, торжество торжеств. «Ангел вопияше». Светлый праздник 1 

«День, полный событий» (5 часов) 

8 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

9 Зимнее утро, зимний вечер. 1 

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

11 Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 1 

12 Приют, сиянием муз одетый 1 

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

13 Композитор – имя ему народ. Творчества якутских композиторов; 1 

14 Музыкальные инструменты. Народные инструменты Якутии; 1 

15 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  1 

16 Народные праздники. Троица. 1 

                                                                                    «В концертном зале» (8 часов) 

 

17 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель).  1 

18 Вариации на тему рококо 1 

19 «Король инструментов – рояль».Старый замок.М. П. Мусоргский 1 

20 «Счастье в сирене живет», С. Рахманинов 

 
1 

21 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы 1 

22 «Патетическая соната» № 8, Л. Бетховен 1 

 23 Годы странствий. М. И. Глинка 1 

24 Царит гармония оркестра. 

 
1 

«В музыкальном театре» (6 часов) 

 

25 Опера «Иван Сусанин»,М. Глинка. Бал в замке польского короля (2-е действие),3-е действие 1 

26 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 1 



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

28 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

 
1 

29 И. Ф. Стравинский. Балет «Петрушка» 

 
1 

30 Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл. 1 

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

 

 31 Прелюдия. Исповедь души. Ф. Шопен «Революционный  этюд» 1 

32 Мастерство исполнителя.В каждой интонации спрятан человек. 

Музыкальные инструменты 
1 

33 Музыкальный сказочник Н. А. Римский-Корсаков 1 

34 «Рассвет на Москве-реке». М. П. Мусоргский 

 
1 

35 Заключительный урок – обобщение. 

 

1 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков по музыке в 4 классе 
 

№  

п/п 

Тема урока, 

тип урока 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип, 

вид 

урок

а 

Характеристика 

учебной деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Дата проведения 

предметные Метапредметные УУД Личностные план факт 

«Россия — Родина моя» (4 часа) 

1  

Мелодия. 

«Ты запой 

мне ту 

песню…» 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

Музыкальное 

исполнение как способ 

творческого 

самовыражения в 

искусстве. Особенности 

тембрового звучания 

различных певческих 

Уметь:  

 проникаться 

эмоциональным 

содержанием 

музыки; 

 внимательно 

слушать, 

Регулятивные:выполнят

ь учебные действия в 

качестве слушателя; 

планировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные:исполь

Показывает 

наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству, 

эстетического 

взгляда  

  



 голосов и их 

исполнительские 

возможности. 

 

запоминать 

названия и авторов 

произведений; 

  правильно дышать 

при пении, 

распределять 

дыхание по фразам 

зовать общие приѐмы 

решения познавательной 

задачи.  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии; вести 

диалог; слушать и 

понимать собеседника 

на мир 

2 «Чего не 
выразишь 
словами?» 

Как сложили 

песню.  

Звучащие 

картины. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 

 

Музыкальный фольклор 

как особая форма 

самовыражения. Связь 

народного пения с 

родной речью. 

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».  

Знать жанры 

народных песен. 

Уметь 

демонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки, 

увлеченность 

музыкально-

творческой 

деятельностью;  

Исполнять 

народные песни, 

подбирать 

ассоциативные 

ряды к 

художественным 

произведениям 

различных  видов 

искусства. 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу; уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствие с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебно-

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии; вести 

диалог; слушать и 

понимать собеседника 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни людей, 

общества. 

  

3  

«Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка? 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Интонация – источник 

элементов музыкальной 

речи. Жанры народных 

песен, их 

интонационно-

Знать жанры 

русских народных 

песен, характерные 

интонации, 

особенности ритма 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя;  

Проявляет 

эмоционально

-ценностное 

отношение к 

музыке; 

  



 

 
урок 

 

образные особенности. 

 Многообразие жанров 

народных песен.  

Ненецкие песни и их 

жанры. 

«Ты, река ль, моя – 

реченька»   

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

«Милый мой хоровод» 

и другие средства 

выразительности. 

Уметь применять  

вокально-хоровые 

навыки в пении, 

ясно, грамотно 

произносить текст 

Познавательные:самост

оятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии; вести 

диалог; слушать и 

понимать собеседника 

расширяет 

свою 

ценностную 

сферу 

в процессе 

общения  

с музыкой 

4 «Я пойду по 
полю 
белому…» 

На великий 

праздник 

собралася  

Русь!» 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 

 

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей.  

Патриотическая тема в 

русской классике.  

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных образах. 

Общность интонаций 

народной музыки и 

музыки русских 

композиторов. 

Кантата С. Прокофьева 

«Александр Невский» 

ф-ты Опера «Иван 

Сусанин» (хор 

«Славься») М. Глинка 

Знать певческие 

голоса, виды хоров, 

оркестров. 

Уметь:  

– определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

– петь легко, 

свободно, не 

форсируя звук, 

уметь правильно 

дышать (цепное 

дыхание) 

Регулятивные:выполнят

ь учебные действия в 

качестве слушателя; 

планировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные:исполь

зовать общие приѐмы 

решения познавательной 

задачи.  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии; вести 

диалог; слушать и 

понимать собеседника 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

  

«О России петь — что стремиться в храм» (3часа) 

5 Святые земли 

Русской. 

Великий князь 

Владимир, 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

– «Земля Русская», 

стихиры русским 

святым; 

– «Былина об Илье 

Знать русских 

святых, традиции 

родного края. 

Уметь:  

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; выбирать 

Оценивает и 

сознательно 

выстраивает 

эстетические 

  



княгиня Ольга. 

Илья Муромец 
х 

знани

й 

 

Муромце», былинный 

напев; 

– Симфония № 2 

(«Богатырская») А. 

Бородин; 

– «Родные места», Ю. 

Ан-тонов, сл. М. 

Пляцковского 

– узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

– ясно, грамотно 

произносить текст, 

осознанно 

употреблять 

твердую атаку, 

округленно 

формировать 

гласные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные:ставить 

вопросы; формулировать 

проблемы; осуществлять 

сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из 

различных источников); 

применять и представлять 

информацию. 

Коммуникативные:прояв

лять активность во 

взаимодействии; вести 

диалог; слушать 

собеседника; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия;  

отношения 

к себе, другим 

людям, 

Отечеству, 

миру в целом 

6 Кирилл  
и Мефодий 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

 «Величание Кириллу и 
Мефодию», обиходный 
распев; 
«Гимн Кириллу и 
Мефодию», П. Пипков,  
сл. О. Михайловски; 
 «Родные места», Ю. 
Ан-тонов, сл. М. 
Пляцковского 

Уметь: 
– исполнять 
вокальные 
произведения с 
сопровождением и 
без сопровождения; 
– петь напевно, 
мягко, не форсируя 
звук, на цепном 
дыхании, с четкой 
дикцией 

Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебных, 

познавательных и 

творческих задач. 
Коммуникативные: 

Демонстрирует 
наличие 
навыков 
продуктивного 
сотрудничества                                                  

  



договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

7 

 

Праздник 

праздников, 

торжество 

торжеств. 

«Ангел 

вопияше». 

Светлый 

праздник 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 

 

«Ангел вопияше»,  

П. Чесноков (хор, 

сопрано); 

«Христос воскресе!» 

(тронарь);– 

«Богородице дево, 

радуйся!», С. 

Рахманинов; 

 «Родная песенка»,  

Ю. Чичков, сл. К. 

Ибряева 

Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Праздники Русской 

православной церкви. 

Пасха. Народные 

музыкальные традиции 

родного края. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов.  
  

Уметь:  
– определять и 
сравнивать 
характер, 
настроение и 
средства 
музыкальной 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях; 
–Понимать 
значение 
колокольных звонов  
и колокольной в 
музыке русских 
композиторов; - 
сравнивать 
музыкальные 
образы народных и 
церковных 
праздников; 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя; соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения 

и результат действия с 

требованиями конкретной 

задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

моделировать, т.е. 

выделять и обобщенно 

фиксировать 

существенные признаки 

объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Коммуникативные:обсуж

дать совместно вопросы с 

партнером по учебному 

взаимодействию перед 

принятием решения 

Стремится к 

формировани

ю 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

имеет 

позитивную 

самооценку 

своих 

музыкально-

творческих 

способностей 

  

«День, полный событий» (5 часов) 

8  

«Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья

…» 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 

 

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-

поэтические образы. 

Лирика в поэзии А.С. 

Знать смысл 

понятий: лирика в 

поэзии и музыке, 

названия 

изученных 

произведений и их 

авторов, 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству. 

  



Пушкина, в музыке 

русских композиторов 

(Г. Свиридов, П. 

Чайковский) и в 

изобразительном 

искусстве (В. Попков 

«Осенние дожди»).  

 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

Уметь 

демонстрировать  

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности 

в музыке, 

многозначности 

музыкальной речи 

в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств; 

Познавательные:ставить 

вопросы; формулировать 

проблемы; осуществлять 

сбор информации 

применять и представлять 

информацию. 

Коммуникативные:прояв

лять активность во 

взаимодействии; вести 

диалог; слушать 

собеседника; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером; 

9  

Зимнее утро, 

зимний вечер. 

 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Способность музыки в 

образной форме 

передать настроения, 

чувства, характер 

человека, его 

отношение к природе, к 

жизни. Музыкально-

поэтические образы. 

Музыкальное 

прочтение 

стихотворения (стихи 

А.Пушкина, русская 

народная песня 

«Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя 

дорога»). 

Зимнее утро. Из 

«Детского альбома». П. 

Чайковский. 

Знать названия 

изученных жанров 

и форм музыки. 

Уметь определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

Уметь:  

– исполнять 

вокальные 

произведения с 

сопровождением и 

без сопровождения; 

– петь легко, 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя; 

составлять план 

и последовательность 

действий. 

Познавательные:ставить 

и формулировать 

проблему; осуществлять 

запись, фиксацию 

информации о 

музыкальном мире, в том 

числе с помощью ИКТ, 

заполнение 

предложенных схем с 

опорой на прочитанный 

текст. 

Коммуникативные: 

Понимание 

жизненного 

содержания 

классической 

музыки на 

основе 

эмоционально

го и 

осознанного 

отношения к 

ней. 

  



У камелька (Январь). 

Из цикла «Времена 

года». П. Чайковский. 

Сквозь волнистые 

туманы; Зимний вечер, 

русские на родные 

песни. 

звонко, не 

форсируя звук 

обращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

исполнении песен. 

 

10 «Что за 

прелесть эти 

сказки!!!». 

Три чуда. 

 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Выразительность и 

изобразительность. 

Особенности звучания 

различных видов 

оркестров: 

симфонического. 

Тембровая окраска 

музыкальных 

инструментов. 

 Музыкально-

поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в 

опере Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о 

царе Салтане».  

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.    

 

Знать названия 

музыкальных 

инструментов.Умет

ь: 

– узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

Уметь определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах;   

Регулятивные: выражать 

в словесной форме 

образный смысл и общий 

замысел произведений; 

Познавательные: 

рассматривать 

живописные полотна и 

определять, какая музыка 

звучит на картинах, 

какими средствами 

живописи художник 

выразил музыкальное 

звучание; объяснять, 

почему некоторые 

картины называют 

звучащими. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Развитие 

эмоционально

й 

отзывчивости. 

  



11 Ярмарочное 

гулянье.   

Святогорский 

монастырь. 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 

 

Композитор как 

создатель музыки. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Музыка в 

народных обрядах и 

обычаях. Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Музыка в 

народном стиле 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.    

Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П. 

Чайковского.  

«Девицы, красавицы». 

«Уж как по мосту, 

мосточку», 

«Детский альбом» П. 

Чайковского. 

Знать жанры 

народных песен, 

народные 

музыкальные 

традиции родного 

края (праздники и 

обряды), названия 

изученных 

произведений и их 

авторов. 

Уметь показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной 

памяти и слуха, 

певческого голоса; 

 

Регулятивные: 

соотносить свои действия 

с поставленной целью и 

результатами. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

реализации учебных задач 

информации. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнения и 

идеи одноклассников и 

использовать их в 

дальнейшей 

деятельности; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих;  

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

  

12 Приют, 

сиянием муз 

одетый 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 

 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений четверть. 

Исполнение 

разученных 

произведений, участие 

в коллективном пении, 

передача музыкальных 

впечатлений учащихся.  

Романс «Венецианская 

ночь» М. Глинка. 

Исполнение 

Уметь:  

– внимательно 

слушать музыку, 

размышлять о ней; 

– петь напевно, 

легко,  

с хорошей дикцией,  

на цепном дыхании 

– проникаться 

эмоциональным 

содержанием 

музыки, которую 

Регулятивные: 

планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки. 

Познавательные: 

Наличие устойчивых 

представлений о муз. 

языке романса. 

Коммуникативные: 

 Взаимодействие в 

процессе коллективного 

Формировани

е 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости 

учащихся. 

  



разученных 

произведений, участие 

в коллективном пении,  

передача музыкальных 

впечатлений учащихся. 

слушают воплощения 

художественного образа. 

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

13  

Композитор – 

имя ему 

народ.  

Якутские 

композиторы 

– детям; 

 

 

 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 

 

Народное музыкальное 

творчество разных 

стран мира.  

Музыкальные 

инструменты России, 

история их 

возникновения и 

бытования, их звучание 

в руках современных 

исполнителей. Музыка 

в народном стиле. 

Народная песня – 

летопись жизни народа 

и источник 

вдохновения 

композиторов. Песни 

разных народов мира о 

природе, размышления 

о характерных 

национальных 

особенностях, 

отличающих 

музыкальный язык 

одной песни от другой. 

Знать народные 

песни, музыкальные 

традиции родного 

края, народные 

музыкальные 

инструменты. 

Уметь:  

– узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их 

авторов; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности 

 

Регулятивные: 

соотносить свои действия 

с поставленной целью и 

результатами. 

 Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

реализации учебных задач 

информации. 

Узнавать русские 

музыкальные 

инструменты; 

Коммуникативные: 

выслушивать мнения и 

идеи одноклассников; 

Совершенствование 

представлений учащихся 

о музыкальной культуре 

своей Родины. 

Выражать 

чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежнос

ти 

  

14 Музыкальные 

инструменты. 

Народные 

инструменты 
Якутии; 

1 Закре

плени

е 

знани

й.  

Особенности звучания 

различных видов 

оркестров: народных 

инструментов. 

Панорама музыкальной 

жизни родного края и 

Знать название 

изученных жанров 

и форм музыки, 

виды оркестров. 

Уметь:  

– передавать 

Регулятивные:обдумыват

ь замысел и 

реализовывать его  

в исполнении; определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения; 

Демонстрируе

т наличие 

навыков 

продуктивног

о 

сотрудничеств

  



 музыкальные традиции, 

придающие 

самобытность его 

музыкальной культуре. 

Музыкальные 

инструменты. Оркестр 

русских народных 

инструментов.   

Светит месяц, русская 

народная песня-пляска. 

Пляска скоморохов. Из 

оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

настроение музыки 

и ее изменения: в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении, игре на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах; 

– правильно 

дышать при пении, 

распределять 

дыхание, следить 

за четкой дикцией 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения 

исполнительской задачи; 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения их 

существенных признаков. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии; задавать 

вопросы. 

а, общения; 

реализует 

творческий 

потенциал 

в процессе 

коллективного 

танца, игры, 

музицировани

я 

15 «Музыкант-

чародей». 

Белорусская 

народная 

сказка.  

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 

 

Музыкальный фольклор 

народов России и мира, 

народные музыкальные 

традиции родного края. 

Мифы, легенды, 

предания, сказки о 

музыке и музыкантах. 

Народное музыкальное 

творчество разных 

стран мира. 

Проверочная работа. 

 

 

Знать названия 

музыкальных 

инструментов и 

состав оркестра 

русских народных 

инструментов. 

Уметь   

высказывать 

собственное мнение 

в отношении 

музыкальных 

явлений, 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение. 

Выражать свои 

Регулятивные: 

соотносить свои действия 

с поставленной целью и 

результатами. 

 Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

реализации учебных задач 

информации. 

Узнавать русские 

музыкальные 

инструменты; 

Коммуникативные: 

выслушивать мнения и 

идеи одноклассников; 

Выражать 

уважительное 

отношение к 

культуре 

других 

народов: 

  



впечатления в 

пении, игре или 

пластике; исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, в 

музыкально-

пластическом 

движение. 

Совершенствование 

представлений учащихся 

о музыкальной культуре 

своей Родины. 

16  

Народные 

праздники. 

Троица. 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 

 

Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Народные музыкальные 

игры.  

Музыкальный фольклор 

народов России. 

Праздники русского 

народа. Троицын день.  

Троицкие песни. 

Знать и понимать 

народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. 

Уметь исполнять и 

разыгрывать 

народные песни, 

участвовать в 

коллективных 

играх-

драматизациях, 

сочинять мелодии 

на поэтические 

тексты. 

Регулятивные: 

Проявление способности 

к само регуляции в 

процессе восприятия 

музыки. 

Познавательные: 
 Наличие устойчивых 

представлений о муз. 

языке жанров 

религиозной музыки. 

Коммуникативные:  
Совершенствование 

представлений о рус. муз. 

культуре. 

Чувство 

сопричастност

и и гордости 

за культурное 

наследие 

своего народа. 

  

«В концертном зале» (8 часов) 

17 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка, 

виолончель).  

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Музыкальные 

инструменты. Формы 

построения музыки как 

обобщенное выражение 

художественно-

образного содержания 

произведений. 

Вариации. 

Накопление 

 Знать и понимать 

названия 

изученных жанров 

и форм музыки. 

Уметь 

демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные:использ

овать общие приѐмы 

решения исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные:задав

Укрепляет  

культурную, 

этническую и 

гражданскую 

идентичность 

в 

соответствии с 

духовными 

традициями 

  



музыкальных 

впечатлений, связанных 

с восприятием и 

исполнением музыки 

таких композиторов, 

как А.Бородин и 

П.Чайковский. 

Вариации на тему 

рококо для виолончели 

с оркестром 

(фрагменты) П. 

Чайковский. 

(Июнь). Из цикла 

«Времена года». П. 

Чайковский 

инструментах, 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

музыкально-

пластическое 

движение), 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свои 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике. 

ать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей 

в совместной 

деятельности; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

семьи и 

народа 

18 Вариации  
на тему  
рококо 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 
 

Знать названия 
изученных жанров и форм 
музыки, средства 
музыкальной 
выразительности. 
Уметь сравнивать, делать 
разбор музыкального 
произведения 
Уметь ясно, грамотно 
произносить текст, 
осознанно употреблять 
твердую атаку, 
округленно формировать 
гласные 
– Вариации на тему 
рококо для виолончели с 
оркестром, П. И. 
Чайковский; 
– «Мир похож на цветной 
луг», В. Шаинский, сл. М. 
Пляцковского; 
– «Музыкант», Б. 
Окуджава 

Устный опрос  
(индивидуальный, 
групповой) 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для решения 

поставленных учебно-

практических и 

познавательных задач 

информации. 
Коммуникативные:проявля

ть активность во 

взаимодействии; вести 

диалог; слушать 

собеседника; уметь 

участвовать в диалоге, 

высказывать свою точку 

зрения, обсуждать и 

анализировать собственную 

Проявляет 

наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству; 

имеет  

позитивную 

самооценку 

своих 

музыкально-

творческих 

возможностей 

  



музыкальную (певческую, 

исполнительскую, 

слушательскую)  

19 «Король 

инструментов 

– рояль». 
Старый 

замок. 
М. П. 

Мусоргский 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Различные виды 

музыки: 

инструментальная. 

 Фортепианная сюита. 

(«Старый замок» М.П. 

Мусоргский из сюиты 

«Картинки с 

выставки»). 

Старый замок. Из 

сюиты «Картинки с 

выставки». М. 

Myсоргский. 

Песня франкского 

рыцаря, ред. С. 

Василенко. 

Уметь:  

– определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

– исполнять 

вокальные 

произведения с 

сопровождением и 

без сопровождения 

Регулятивные:контролир

овать и оценивать свою 

учебную деятельность. 

Познавательные: 

обдумывать замысел и 

реализовывать его 

в исполнении: 

драматизации 

и пластическом 

интонировании. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии; 

учитывать эмоциональное 

восприятие музыки 

других учащихся; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Реализует 

творческий 

потенциал в 

процессе 

коллективного 

и 

индивидуальн

ого 

музицировани

я 

  

20 «Счастье  

в сирене 

живет»,  

С. 

Рахманинов 

 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  Музыкальное 

исполнение как способ 

творческого 

самовыражения в 

искусстве. Различные 

виды музыки: 

вокальная, сольная.  

 Знакомство с жанром 

романса на примере 

Знать певческие 

голоса, виды 

оркестров и хоров. 

Уметь:  

– определять на 

слух основные 

жанры музыки.  

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности 

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные:ориенти

Проявляет 

наличие 

эмоционально

го отношения 

к 

произведения

м музыки, 

литературы, 

живописи, 

театра 

  



творчества С. 

Рахманинова (романс 

«Сирень» С. 

Рахманинов).   

Сирень. С. Рахманинов, 

слова Е. Бекетовой. 

 

 

 

роваться в разнообразии 

способов решения задач; 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

 во взаимодействии, 

21 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, 

танцы, танцы 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

– Полонез № 3 (ля-ма-

жор), Ф. Шопен; 

– Вальс № 10 (си-

минор), Ф. Шопен; 

– «Желание», Ф. 

Шопен, сл. С. 

Витвицкого; 

– «Снежная песенка»,  

Д. Львов-Компанеец 

Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки. 

Уметь: 

 передавать 

настроение музыки 

и ее изменения: в 

пении, музыкально-

плас-тическом 

движении, игре на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах; 

 петь легко, 

свободно, не 

форсируя звук 

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

концентрировать волю 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений; 

стабилизировать 

эмоциональное состояние 

для решения поставленных 

учебных задач. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

реализации учебно-

познавательной задачи 

информации. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью; контролировать 

свои действия в 

коллективной работе 

Стремится к 

развитию 

эмоционально

го восприятия 

музы- 

  

22 «Патетическая 
соната» № 8, Л. 
Бетховен 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

Соната № 8, 
«Патетическая», Л. 
Бетховен,  
1-я часть; 
 «Ваши глаза», Е. 
Крылатов, сл. Ю. 

Знать, понимать 
творчество Л. 
Бетховена, его 
характерные 
особенности. 
Уметь:  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

Проявляет 

наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству; 

  



знани

й 

 

Энтина; 
– «Мир похож на 
цветной луг», В. 
Шаинский, сл. М. 
Пляцковского 

 проникаться 
эмоциональным 
содержанием 
музыки; 
 ясно, грамотно 
произносить текст, 
распределять 
дыхание по фразам 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения поставленных 

задач. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при наличии 
разных точек зрения; 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех участников; 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии 

стремится к 

развитию 

ассоциативно-    

образного 

мышления  

 23 Годы 
странствий.  
М. И. Глинка 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

– «Баркарола» (июль) 
из цикла «Времена 
года»,  
П. И. Чайковский; 
– «Арагонская хота»,  
М. Глинка; 
– «Молодая бабушка», 
Ю. Михайленко 

Уметь:  
– размышлять о 
музыке, оценивать 
ее эмоциональный 
характер и 
определять ее 
образное 
содержание; 
– проявлять навыки 
вокально-хоровой 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

выполнять учебно-

практические действия в 

соответствии с правилами 

ролевой игры «Играем в 

дирижѐра». 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии; 

конструктивно вести 

диалог;  слушать и 

Проявляет 
уважительное 
отношение к 
историко-
культурным 
традициям 
других народов 

  



 понимать собеседника;  

24 Царит 

гармония 

оркестра. 

 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Особенности звучания 

различных видов 

оркестров: 

симфонического. 

Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление и 

обобщение музыкально-

слуховых впечатлений. 

Исполнение разученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, 

музицирование на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах.  

 

Знать виды 

оркестров, 

музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра. 

Уметь:  

– узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

– исполнять 

вокальные 

произведения с 

сопровождением и 

без сопровождения 

Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия;  

Проявляет 

интерес 

к отдельным 

видам 

музыкально- 

практической 

деятельности, 

уважительное 

отношение к 

историко-

культурным 

традициям 

других 

народов 

  

«В музыкальном театре» (6 часов) 

25 Опера «Иван 

Сусанин», 

М. Глинка.  

Бал в замке 

польского 

короля (2-е 

действие) 

3-е действие 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувств, 

тем, художественных 

образов. 

Драматургическое 

Знать названия 

изученных жанров   

опера, полонез, 

мазурка, 

музыкальный 

образ, музыкальная 

драматургия, 

контраст; Уметь 

определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

Укрепляет 

культурную, 

этническую 

и 

гражданскую 

идентичность 

в 

соответствии с 

духовными 

традициями 

семьи и 

народа 

  



развитие в опере. 

Контраст.  Основные 

темы – музыкальная 

характеристика 

действующих лиц.  

Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка: 

музыкальный язык 

произведения; 

деятельности; 

конструктивно работать 

в паре, группе 

26 Опера «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки. 

 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Линии 

драматургического 

развитие в опере «Иван 

Сусанин» Интонация 

как внутренне 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражений мыслей. 

Музыкальное развитие 

в сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувств, 

тем, художественных 

образов. 

Драматургическое 

развитие в опере. 

опера «Иван Сусанин». 

М.Глинка. 

Знать названия 

изученных жанров 

и форм музыки: 

ария, речитатив; 

Уметь определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

произведения. 

Понимать 

особенности 

взаимодействия и 

развития 

различных образов 

музыкального  

спектакля. 

Регулятивные:выполнят

ь учебные действия в 

качестве слушателя; 

планировать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Познавательные:исполь

зовать общие приѐмы 

решения познавательной 

задачи.  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии; вести 

диалог; слушать и 

понимать собеседника 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

  

27 Опера  

«Хованщина» 

М.П.Мусоргс

кого. 

 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Знакомство с 

творчеством 

отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Обобщенное 

представление 

исторического 

Знать названия 

изученных жанров 

и форм музыки: 

песня-ария, 

куплетно-

вариационная 

форма. 

Уметь 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

Регулятивные: 

планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки. 

Познавательные:  
Владение навыками 

осознанного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке. 

Коммуникативные: 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

русского 

народа 

  



прошлого в 

музыкальных образах. 

Песня – ария. 

Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность 

Вступление к опере 

«Хованщина». М. 

Мусоргский. Песня 

Марфы («Исходила 

младешенька»); 

образной природы 

музыкального 

искусства, 

определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

 Взаимодействие в 

процессе коллективного 

воплощения 

художественного образа. 

28 Русский 

Восток. 

Сезам, 

откройся! 

Восточные 

мотивы. 

 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Народная и 

профессиональная 

музыка.  

Восточные мотивы в 

творчестве русских 

композиторов 

(М.Глинка, 

М.Мусоргский).  

 «Танец с саблями». 

Пляска пер сидок. Из 

оперы «Хованщина». 

М. Мусоргский. 

Персидский хор. Из 

оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка 

Колыбельная; Танец с 

саблями. Из балета 

«Гаянэ». А. Хачатурян. 

 

Знать названия 

изучаемых жанров 

и форм музыки: 

восточные 

интонации, 

вариации, 

орнамент, 

контрастные 

образы. 

Уметь 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности 

в музыке, выражать 

образное 

содержание 

музыкального 

Регулятивные: 

соотносить свои 

действия с поставленной 

целью и результатами. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

реализации учебных 

задач информации. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнения и 

идеи одноклассников и 

использовать их в 

дальнейшей 

деятельности; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих;  

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

  



произведения 

средствами 

изобразительного 

искусства в 

создании 

декораций и 

костюмов. 

29 И. Ф. 

Стравинский.  

Балет 

«Петрушка» 

 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров –  

балета. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Балет. Музыка 

в народном стиле. 

Первая картина. Из 

балета «Петрушка». И. 

Стравинский 

Знать и понимать 

творчество И. Ф. 

Стравинского и его 

особенности; 

народные песни, 

музыкальные 

традиции родного 

края (праздники). 

Уметь: 

– внимательно 

слушать, 

сравнивать, делать 

разбор 

музыкального 

произведения 

Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества 

с партнером;  

Проявляет 

интерес 

к отдельным 

видам 

музыкально- 

практической 

деятельности, 

уважительное 

отношение к 

историко-

культурным 

традициям 

других 

народов 

  

30 Театр 

музыкальной 

комедии. 

Оперетта. 

Мюзикл. 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки.  

Вальс. Из оперетты 

«Летучая мышь». И. 

Знать названия 

изученных жанров 

и форм музыки. 

Уметь:  

– узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения  

и называть их 

авторов; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

Проявляет 

уважительное 

отношение к 

историко-

культурным 

традициям 

других 

народов 

  



Штраус. 

Сцена. Из мюзикла 

«Моя прекрасная леди». 

Ф. Лоу. 

Джаз. Я. Дубравин, 

слова В. Суслова. 

Острый ритм. Дж. 

Гершвин, слова А. 

Гершвина. 

– определять на 

слух основные 

жанры музыки; 

– петь легко, не 

форсируя  звук, 

дыхание брать по 

фразам, следить за 

четкой дикцией 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (4 часов) 
 31 Прелюдия. 

Исповедь 
души.  
Ф. Шопен 
«Революцион
ный  этюд» 

1 Урок 

изуче

ния 

новы

х 

знани

й 

 

– «Прелюдия», С. 
Рахманинов; 
– Прелюдии № 7, 20,  
Ф. Шопен; 
– Этюд № 12 
(«Революционный»), Ф. 
Шопен; 
– «С чего начинается 
Родина?», В. Баснер 
Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Различные 

жанры фортепианной 

музыки.  
Развитие музыкального 

образа.  
 

Знать виды 

оркестров, 

музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра. 

Уметь:– определять 

и сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности 

Регулятивные:контролир

овать и оценивать свою 

учебную деятельность. 

Познавательные: 

обдумывать замысел и 

реализовывать его 

в исполнении: 

драматизации 

и пластическом 

интонировании. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии; 
учитывать эмоциональное 
восприятие музыки 
других учащихся; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, задавать 
вопросы; строить 
понятные для партнера 
высказывания 

Реализует 

творческий 

потенциал в 

процессе 

коллективного 

и инди- 
видуальногомуз
ицирования 

  

32  

Мастерство 

исполнителя. 

В каждой 

интонации 

1 Закреп

ление 

знаний 

 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Выразительные 

возможности гитары. 

Знать и понимать 

смысл понятий: 

«композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»; 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные: 

Проявляет 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

искусству; 

  



спрятан 

человек. 

Музыкальные 

инструменты 

 Многообразие жанров 

музыки. Авторская 

песня.  Мастерство 

известных исполнителей. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонационное 

богатство мира. 

Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи 

композиторов: Л. 

Бетховена «Патетическая 

соната», Э. Грига «Песня 

Сольвейг», М. 

Мусоргский «Исходила 

младешенька». 

Пожелания   друзьям;  

Музыкант.    Слова    и    

музыка Б. Окуджавы. 

Песня о друге. Слова и 

музыка В. Высоцкого. 

названия 

изученных 

произведений и их 

авторов   

исполнителей; 

музыкальные 

инструменты 

(гитара). 

Проявлять интерес 

к отдельным 

группам 

музыкальных 

инструментов;  

называть имена 

выдающихся 

композиторов и 

исполнителей  

разных стран мира. 

осуществлять поиск 

необходимой для решения 

поставленной учебной 

задачи информации. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно работать в 

паре, группе; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

реализует 

творческий 

потенциал  

в процессе 

сочинения 

33  

Музыкальный 

сказочник  

Н. А. 

Римский-

Корсаков 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 

 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. Различные 

виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в 

произведениях Н. 

 Уметь узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; выражать 

художественно-

образное 

содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности 

(пение, 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные:ориенти

роваться в разнообразии 

способов решения задач; 

Коммуникативные: 

Проявляет 

наличие 

эмоционально

го отношения 

к 

произведения

м музыки, 

литературы, 

живописи, 

театра 

  



Римского-Корсакова 

(Оперы «Садко», 

«Сказка о царе 

Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

 

музицирование); 

охотно участвовать 

в коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

 во взаимодействии, 

34 «Рассвет на 

Москве-

реке».  

М. П. 

Мусоргский 

 

1 Закреп

ление 

знаний 

 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл. Музыкальные 

образы в произведении 

М.П. Мусоргского.   

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

Знать названия 

изученных 

произведений и их 

авторов. 

Уметь узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

продемонстрироват

ь знания о 

различных видах 

музыки, певческих 

голосах, 

музыкальных 

инструментах, 

составах оркестров; 

 

Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества 

с партнером; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

Осмысленно 

исполнять 

сочинения 

различных 

жанров и 

стилей. 

 

 

  

35 Заключительн

ый урок – 

обобщение. 

 

1 Контр

оль 

знаний 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

четвероклассников за 4 

четверть и год. 

Составление афиши и 

программы концерта. 

Повторить 

изученный 

материал и 

знакомые термины; 

исполнить 

выученные 

музыкальные 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

  



Исполнение выученных 

и полюбившихся песен  

всего учебного  года.  

 

произведения;Повт

орить связей 

музыки с другими 

искусствами, 

историей и 

жизнью. 

действительности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно работать в 

паре, группе. 

человека 

 


