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Пояснительная записка 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 
«Музыка» изучается с 1-го по 4-й класс (135 часа). 
4-й класс – 1 час в неделю, учебных недель – 34, всего-34 часа. 
 

Учебно-методический комплекс: 
Программа разработана на основе Государственного образовательного стандарта общего образования по искусству, примерной программы 
общего образования по музыке и содержания программы «Музыка» 1-4 классы. Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская. М.: «Просвещение», 2019 г.  в 
соответствии с ФГОС второго поколения.  
Учебник «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П.: Учебник для учащихся 4 класса – М. Просвещение, 2016. 

 
 

MULTIMEDIA – поддержка предмета Список научно-методической литературы 
• Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства 
«Кирилл и Мефодий». 
• Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 
«Коминфо». 
• Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
• Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
2019г.». 
• Мультимедийная программа «История музыкальных 
инструментов». 
• Единая коллекция - http://collection.cross-
edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 
• Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
• Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
• CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2016. 
• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл. 
• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».  
4 класс. (СD) 
• Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. 
• Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина–М.: Просвещение, 2018. 
• Пособие для учителя /Сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 
Шмагина.- М.: Просвещение, 2017. 
• Стандарт основного общего образования по образовательной 
области «Искусство». 
• Примерная программа основного общего образования по музыке. 
• Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 
музыки). 
• Учебно-методические комплекты к программе по музыке, 
выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки. 
• Учебники по музыке. 
• Книги о музыке и музыкантах. 
• Научно-популярная литература по искусству. 
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• Пособия для учителей «Музыка. Фонохрестоматия музыкального 
материала. 4 класс» (МР3), 2018. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования 
• Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 
М.: Просвещение -2018. 
• Детские музыкальные энциклопедии 
• Нотные хрестоматии по музыке 2,3,4 класс  
(ред. Д. Б. Кабалевского). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
В результате изучения курса «Музыка» в 4 классе начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе является формирование следующих умений: 
• 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 доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 
функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты изучения музыки: 
• 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; 
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• 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. 
Познавательные УУД: 
• наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое 
многообразие; 
• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 
• применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 
• подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным произведениям, прозвучавших на уроке; 
• узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров и форм музыки (кант, кантата); 
• понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: 
песенность, танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 
• анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
• познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения и традиции, через музыкально-художественные 
образы; 
• передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения общего характера музыки; 
• рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер и балетов; 
• узнавать тембры инструментов симфонического оркестра; 
• осуществлять и выделять необходимую информацию; 
• осуществлять поиск необходимой информации; 
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• осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 
• ставить и формулировать проблему. 
Коммуникативные УУД: 
• участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 
• участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 
• аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 
• участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках; 
ставить вопросы; 
• обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
• формулировать свои затруднения; 
• проявлять активность в решении познавательных задач. 
Регулятивные УУД: 
• реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 
• выбирать способы решения проблем поискового характера; 
• планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их успешность или причины неуспешности, умение 
контролировать свои действия; 
• уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и художественном разнообразии; 
• выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений; 
• воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение внимательно слушать; 
• установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины художников, передавать свои собственные впечатления 
от музыки с помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально - ритмические движения); 
• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать 
характер, настроение и средства музыкальной выразительности; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• преобразовывать познавательную задачу в практическую; 
• составлять план и последовательность действий; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
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Предметные результаты изучения музыки: 
• формирование представлений 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, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусства и музыкальной 
деятельности; 
• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 
• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям; 
• 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; 
• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композициях. 
 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле 
способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, 
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учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 
выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приемов решения задач; 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ 
и дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 
задач; 
•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 
учета интересов и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 
и полно передавать партнеру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 
регуляции своей деятельности. 
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зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 
партнёр знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 
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Темы по антикоррупционной направленности: 
1. Плагиат в музыке 
2. Этический кодекс композитора и музыканта 
3. Моё богатство – музыка. Можно ли преодолеть коррупцию? 

 
 

Формы (приёмы) контроля: Виды контроля: 
• наблюдение; 
• самостоятельная работа;  
• работа по карточке;  
• тест.         

• водный; 
• текущий;  
• итоговый; 
• индивидуальный; 
• письменный; 
• контроль учителя; 
• понятийный диктант; 
• фронтальный опрос;  
• тест; 
• контрольная работа. 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями    к уровню подготовки учащихся 4 класса начальной школы в форме 
контрольных работ 2 раза в год: в конце первого полугодия и в конце второго полугодия. 
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Проектная деятельность 

• Музыкальные инструменты России. 
• Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 
• Музыкальный сказочник. 
• На великий праздник собралася Русь… 
• Народ-композитор. 
• О музыке и музыкантах. 
• Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 
• Оркестр русских народных инструментов. 
• Портретная галерея великих композиторов. 
• Праздничные композиции. 
• Приют, сияньем муз одетый… 
• Религиозные композиции. 
• Русский Восток. Восточные мотивы. 
• Сказочные композиции. 
• След моего современника на аллее имён. 
• Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий. 
• Соната «Патетическая» Бетховена. 
• Музыкальное путешествие по России 20 века. 

• Старый замок. «Счастье в сирени живет…» 
• Стили и направления в музыке. 
• Театр музыкальной комедии. 
• Что не выразить словами… 
• Чуткое сердце Шопена. 
• Балет И. Стравинского «Петрушка». 
• Великие имена. 
• Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
• Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 
• Зимние утро и вечер. 
• Знаменитые и не очень… (об исполнителях разных стилей и 
направлений). 
• Искусство дирижера. 
• Мастерство исполнителя. 
• Мелодия. 
• Музыка ярморочных гуляний. 
• Музыкальное прошлое разных стран. 
• Музыкальные инструменты. 
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Содержание тем учебного курса: 
 
Раздел I  «Россия-Родина моя» - 3 часа. 
Урок 1. Мелодия. Ты запой мне ту песню. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…»  
 Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении 
музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности 
тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине (С. Рахманинов «Концерт №3», В. Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов 
(С. Рахманинова, М. Мусоргского, П. Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 
Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на 
распев»). Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М. Горького «Как сложили 
песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К. Петрова-
Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы 
и звуки…».   
Урок 3. «Я пойду по полю белому…». На великий праздник собралася Русь! 
Фольклор и творчество композиторов, прославляющих защитников Родины, народных героев на примере кантаты «Александр Невский» 
С.С. Прокофьева и оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки 
Раздел II  «О России петь  –  что стремиться в храм» -4 часа. 
Урок 4. Святые земли русской. Илья Муромец. 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира. («Богатырские 
ворота» М. П. Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин). 
Урок 5. Кирилл и Мефодий.  Народные праздники. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщённое представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 
величание. Святые земли Русской. 
Урок 6. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Праздники Русской православной 
церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов. Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П. Чесноков – 
молитва). 
Урок 7. Родной обычай старины. Светлый праздник. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Руси. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные 
музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник) 
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Раздел III «День, полный событий» -  6 часов. 
Урок 8. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и 
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в 
поэзии А. С. Пушкина, в музыке русских композиторов (Г. Свиридов, П. Чайковский) и в изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние 
дожди»). 
Урок 9. Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 
строе. Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А. Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского 
альбома» П. Чайковского,  русская народная песня «Зимняя дорога», хор В. Шебалина «Зимняя дорога»). 
Урок 10. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров:  
симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. Музыкально-поэтические образы в сказке А. С. Пушкина и в опере   
Н. А. Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
Урок 11. Ярмарочное гулянье. Музыка ярмарочных гуляний. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыка ярморочных гуляний: народные песни, наигрыши, обработка народной 
музыки. 
Урок 12. Святогорский монастырь. 
Колокольные звоны в творчестве композиторов Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка, связанная со Святогорским 
монастырём. Колокольные звоны. Вступление к опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов». 
Урок 13. Приют сияньем муз одетый… 
Народная и профессиональная музыка. Музыкальность поэзии А.С. Пушкина. Музыка Тригорского (Пушкинские Горы). Картины природы в 
романсе «Венецианская ночь» М.И. Глинки. 
Раздел IV  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3 часа. 
Урок 14. Композитор – имя ему народ. 
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и 
музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 
возможности. Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты 
России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня 
– летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 
национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 
Урок 15. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Музыкант – чародей (белорусская  народная сказка). 
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Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные 
традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов 
Белорусская народная сказка. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 
мира. 
Урок 16. Народные праздники – Троица. 
Народные праздники. Троица. Наш оркестр. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции русского 
народа. 
Раздел V  «В концертном зале» - 5 часов. 
Урок 17. Музыкальные инструменты: скрипка и виолончель. П. И. Чайковский. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А. Бородин 
(«Ноктюрн»), П. Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 
Урок 18. Музыка русских композиторов: «Старый замок». Счастье в сирени живёт… 
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ 
творческого самовыражения в искусстве.  Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова  
(романс «Сирень»  С. Рахманинова).   
Урок 19. Не молкнет сердце чуткого Шопена… Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух и 
трёхчастные, куплетные. 
Урок 20. Патетическая музыка Бетховена. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. 
(Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен). 
Урок 21. Годы странствий. Царит гармония оркестра. 
Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. Накопление и обобщение 
музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах. 
Раздел VI  «В музыкальном театре» -  5 часов. 
Урок 22. Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 
музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 
Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других  
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искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
Урок 23. Опера в творчестве русских композиторов. Исходила младёшенька. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-
вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского). 
Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 
М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младёшенька». 
Урок 24. Русский Восток. Восточные мотивы в русской музыке. 
Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М. Мусоргский). Орнаментальная 
мелодика. 
Урок 25. Балет «Петрушка» И.Ф. Стравинского. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 
Урок 26. Театр музыкальной комедии. Мюзикл «Звуки музыки» Р. Роджерса. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры 
легкой музыки. Мюзикл «Звуки музыки» Р. Роджерса. Закрепление понятия мюзикл и его особенности. 
Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» -  (8 часов) 
Урок 27. Прелюдия. 
Музыкальный жанр: прелюдия, этюд. Музыкальная форма: трёхчастная. Развитие музыкального образа. Образ любви к Родине в музыке. 
Урок 28. Исповедь души. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 
(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального образа. 
Урок 29. Революционный этюд. 
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 
«Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального образа. 
Урок 30. Мастерство исполнителя. 
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения 
в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 
Урок 31. В интонации спрятан человек. 
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л. Бетховена «Патетическая соната»,    
Э. Грига «Песня Сольвейг», М. Мусоргский «Исходила младёшенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 
Урок 32. Музыкальные инструменты – гитара. 
Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, «Патетическая соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. Григ) и 
мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б. Окуджава, «Песня о друге» В. Высоцкий). 
Урок 33. Музыкальный сказочник. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н. Римского-Корсакова  
(Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 
произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений 
четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся учащимися 
песен. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка», 4  класс 
 

№ 
урока Тема урока Количество 

часов Тип/форма урока 
Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 
контроля 

Дата проведения 
Освоение предметных 

знаний УУД По 
плану 

По 
факту 

Раздел I:  «Россия-Родина моя» (3 часа) 
1.  Мелодия. Ты запой 

мне ту песню. «Что 
не выразишь словами, 
звуком на душу 
навей…» 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного кинофильм 

Знать понятия: 
концерт, куплетная форма, 
вокализ, сопрано. 
Уметь: 
слышать и интонировать 
мелодию, воспринимать 
музыку инструментального 
концерта. 

Регулятивные: 
целеполагание в постановке учебных 
задач. 
Познавательные:  
владение навыками речевого 
высказывания. 
Коммуникативные:  
адекватно воспринимать музыкальное 
произведение и мнение других людей о 
музыке. 

устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
творческие 
задания; 
выбор 
проектных 
тем 

  

2.  Как сложили песню. 
Звучащие картины. 
«Ты откуда русская, 
зародилась, музыка?» 

1 час Урок 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков;  
урок выполнения 
творческого задания 

Знать: 
определения: романс, певец, 
солист, мелодия, 
аккомпанемент, поэзия, 
пейзаж, лирика.  
Уметь: 
находить отличительные 
особенности песни и 
романса, определять жанры 
музыки. 

Регулятивные:  
участие в коллективной работе. 
Познавательные:  
формирование целостной 
художественной картины мира. 
Коммуникативные: 
формирование умения слушать, 
способности встать на позицию другого 
человека. 

устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
выполнение 
творческого 
задания; 
выбор 
проектных 
тем 

  

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

1 час Урок углубления 
знаний, умений и 
навыков; 
урок практической 
работы 

Знать:  
певческие голоса, виды 
хоров, оркестров. 
Уметь: 
определять на слух  и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях; 
петь легко, свободно, не 
форсируя звук, уметь 

Регулятивные:   
выполнять учебные действия в качестве 
исполнителя и слушателя. 
Познавательные:  
контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные:  
умение договориться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; 
становление эстетических идеалов; 
уважительное отношение к истории и 

устный 
опрос 
коллективный 
(песенный) 
проект: 
«Народная 
песня» 
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правильно дышать (цепное 
дыхание). 

культуре русского народа. 

Раздел II: О России петь – что стремиться в храм… (4 часа) 
4.  Святые земли 

русской. Илья 
Муромец. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок-беседа 

Знать (понимать): 
названия изученных 
произведений;  
названия изученных жанров 
и форм музыки (величание, 
стихира). 
Уметь: 
узнавать изученные 
произведения; эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в 
пении. 

Регулятивные: 
воспринимать учебный материал 
небольшого объема со слов учителя, 
умение внимательно слушать.  
Познавательные:  
узнавать названия изученных 
произведений;  
названия изученных жанров и форм 
музыки (стихира, величание). 
Коммуникативные:  
участие в хоровом исполнении 
музыкальных произведений. 

фронтальный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
работа по 
карточке 

  

5.  Кирилл и Мефодий.  
Народные праздники. 

1 час Урок расширения и 
углубления знаний; 
комбинированный 
урок 

Знать: 
понятие опера; 
содержание оперы 
«Иван Сусанин». 
Уметь: 
демонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения 
произведений разных видов 
искусств. 

Регулятивные:  
знать песни о героических событиях 
истории Отечества. 
Познавательные:  
познать выразительность музыкальной 
и поэтической речи. 
Коммуникативные:  
исполнение фрагментов из оперы. 

текущий 
опрос; 
индивидуальный 
контроль; 
понятийный 
диктант 

  

6.  Праздников праздник, 
торжество из 
торжеств. Ангел 
вопияше. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок-беседа 

Знать: 
тропарь, молитва; 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях. 
Уметь:  
участвовать хоровом 
исполнении; 

Регулятивные:  
формировать и удерживать учебную 
задачу. 
Познавательные:  
использовать общие приёмы решения 
исполнительской задачи. 
Коммуникативные:  
координировать и принимать различные 
позиции во взаимодействии с 
коллективом; 

устный 
опрос; 
текущий 
контроль; 
наблюдения 
учителя 
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музыкально-ритмической 
деятельности; 
внимательно слушать 
произведения. 

чувствовать  сопричастность  и 
гордость  за культурное наследие своего 
народа. 

7.  Родной обычай 
старины. Светлый 
праздник. 

1 час Урок углубления и 
расширения знаний 
комбинированный  
урок 

Знать понимать: 
интонационно-образную 
природу музыкального 
искусства. 
Уметь: 
передавать настроение 
музыки в пении, 
музыкально-пластическом 
движении. 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать учебную 
задачу. 
Познавательные:  
расширение представлений о народных 
традициях праздника – Пасха в 
музыкальном языке произведений. 
Коммуникативные:  
формулировать собственное мнение и 
позицию. 

устный 
опрос; 
письменный 
контроль 
(задания 
учителя) 
 

  

Раздел III: «День, полный событий» (6 часов) 
8.  Приют спокойствия, 

трудов и 
вдохновенья… 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок-беседа 

Знать (определять): 
выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации; 
смысл понятий: пастораль, 
лирика, музыкальная 
живопись. 
Уметь: 
передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью различных видов 
музыкально-творческой 
деятельности, выступать в 
роли слушателей; 
продемонстрировать 
понимание интонационно-
образной природы 
музыкального искусства. 

Регулятивные:   
установить связь музыки с жизнью, 
передавать свои собственные 
впечатления от музыки с помощью 
музыкально – творческой деятельности 
(пластические движения). 
Познавательные: 
понимать названия изученных 
произведений и их авторов, 
выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации; смысл 
понятий: пастораль, лирика, 
музыкальная живопись. 
Коммуникативные: 
владеть навыками контроля и оценки 
своей деятельности; 
наблюдать за использованием музыки в 
жизни человека. 

устный 
опрос; 
коллективный 
проект: 
«Поэзия в 
музыке» 

  

9.  Зимнее утро, зимний 
вечер. 

1 час Урок 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков; 
урок самостоятельной 
работы 

Знать: 
особенности построения 
музыкальных и 
литературных произведений. 
Уметь: 
исполнять музыкальные 
произведения отдельных 
форм и жанров (пение, 
музыкально-пластическое 

Регулятивные: 
выполнять учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя. 
Познавательные: 
анализировать и соотносить 
выразительные и изобразительные 
интонации. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 

итоговый 
контроль; 
итоговая  
работа, тест 

 
 

 



20 
 

движение). обсуждении учебной проблемы и 
анализе условий учебной задачи. 

10.  Что за прелесть эти 
сказки! Три чуда. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
интегрированный 
урок; 
урок практической 
работы 

Знать  термины: 
опера, регистр, тембр. 
Уметь:  
демонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства; 
узнавать изученные 
музыкальные произведения 
и называть имена их 
авторов; 
определять и сравнивать 
характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях. 

Регулятивные:  
передавать свои собственные 
впечатления от музыки с помощью 
музыкально – творческой деятельности 
(пластические и музыкально - 
ритмические движения). 
Познавательные:  
анализировать и соотносить 
выразительные и изобразительные 
особенности музыки русских 
композиторов и поэзии А. С. Пушкина.   
Коммуникативные:  
владение умениями совместной 
деятельностью. 

устный 
опрос 
групповой 
проект 
«Сказка в 
музыке» 

 
 

 

11.  Ярмарочное гулянье. 
Музыка ярмарочных 
гуляний. 

1 час Урок 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков; 
урок выполнения 
письменного задания 

Знать (понимать):  
образцы народной музыки. 
Уметь:  
демонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства.  

Регулятивные:  
приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания о 
содержании, характере прослушанной 
музыки.  
Познавательные:  
познание разнообразных сторон жизни 
русского человека. 
Коммуникативные:  
формирование учебного сотрудничества 
внутри класса. 

фронтальный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
работа по 
карточке 

  

12.  Святогорский 
монастырь. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок практических 
работ 

Знать (понимать): 
образцы духовной музыки. 
Уметь:  
демонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке. 

Регулятивные:  
формулировать и удерживать учебную 
задачу, выполнять учебные действия в 
качестве слушателя. 
Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке; интонационно 
осмысленно исполнять сочинения 
разных жанров и стилей; 
передавать в исполнении характер 
народных и духовных песнопений. 

текущий 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
понятийный 
диктант; 
предварительная 
презентация 
проектных 
работ 
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Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию; 
ценить отечественные, народные 
музыкальные традиции. 

13.  Приют сияньем муз 
одетый… 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок выполнения 
творческого задания 

Знать  смысл понятий: 
романс, дуэт, ансамбль. 
Уметь:  
демонстрировать знания о 
различных видах музыки; 
определять, оценивать, 
соотносить содержание, 
образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального творчества. 

Регулятивные:  
формулировать и удерживать учебную 
задачу. 
Познавательные:  
понимать смысл понятий: дуэт, 
ансамбль, романс; 
уметь демонстрировать знания о 
различных видах музыки. 
Коммуникативные:  
формулировать собственное мнение и 
позицию; 
оценивать собственную музыкально - 
творческую деятельность. 

тематический 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
выполнение 
творческого 
задания 

 
 

 

Раздел IV: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 
14.  Композитор – имя 

ему народ. 
1 час Урок изучения нового 

материала; 
урок выполнения 
творческого задания 

Знать (проявлять): 
интерес к отдельным 
группам музыкальных 
инструментов (гусли). 
Уметь:  
определять, оценивать, 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального творчества. 

Регулятивные:  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации.  
Познавательные:  
различать жанры народных песен - 
плясовые, их характерные особенности; 
определять на слух звучание народных 
инструментов. 
Коммуникативные:  
планирование учебного сотрудничества; 
наблюдать за использованием музыки в 
жизни человека. 

текущий 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
выполнение 
творческого 
задания 
 

 
 

 

15.  Музыкальные 
инструменты России. 
Оркестр русских 
народных 
инструментов. 
Музыкант – чародей 
(белорусская  
народная сказка). 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок развивающего 
контроля 

Знать  понимать: 
музыкальные инструменты 
России. 
Уметь:  
проявлять интерес к 
отдельным группам 
музыкальных инструментов. 
 

Регулятивные:  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации.  
Познавательные:  
передавать настроение музыки в 
пластическом движении, пении, давать 
определения общего характера музыки. 
Коммуникативные:  
общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого и коллективного 

тематический 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
музыкальная 
викторина 
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воплощения различных образов 
русского фольклора; 
выражать свое эмоциональное 
отношение к музыкальным образам 
исторического прошлого в слове, 
рисунке, пении. 

16.  Народные праздники 
– Троица. 

1 час Урок контроля 
знаний; 
письменная 
контрольная 
(самостоятельная 
работа) 

Знать (понимать): 
изученные музыкальные 
произведения и называть 
имена их авторов; 
смысл понятий: певец – 
сказитель, меццо-сопрано. 
Уметь: 
определять, оценивать 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального творчества. 

Регулятивные:  
преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные:  
передавать настроение музыки в 
пластическом движении, пении, давать 
определения общего характера музыки. 
Коммуникативные:  
общаться и взаимодействовать в 
процессе коллективного воплощения 
различных образов русского фольклора. 

текущий, 
контрольная 
(самостоятельная) 
работа 

 
 

 

Раздел V:  «В концертном зале» (5 часов) 
17.  Музыкальные 

инструменты:  
скрипка и 
виолончель.  
П. И. Чайковский. 
Вариации на тему 
рококо. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
комбинированный 
урок 

Знать (понимать):  
понимать названия 
изученных произведений и 
их авторов, смысл понятий: 
квартет, ноктюрн, вариации; 
особенность звучания 
струнно-смычковых 
инструментов. 
Уметь: 
узнавать и исполнять 
главную тему вариаций; 
сравнивать её  с другими 
знакомыми произведениями. 

Регулятивные:  
преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные:  
выявлять особенности мелодического 
рисунка, ритмичного движения, темпа, 
тембровых красок инструментов, 
гармонии, принципов развитии формы. 
Коммуникативные:  
общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого и коллективного 
воплощения различных образов 
русского фольклора; 
наблюдать за использованием музыки в 
жизни человека. 

текущий 
контроль; 
устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
индивидуальный 
контроль 

 
 

 

18.  Музыка русских 
композиторов: 
«Старый замок». 
Счастье в сирени 
живёт… 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
межпредметный 
интегрированный 

Знать:  
названия изучаемых жанров 
и форм музыки (сюита, 
романс); 
названия изученных 
произведений и их авторов. 
Уметь: 
слушать и исполнять 

Регулятивные: 
использовать речь для регуляции своего 
действия. 
Познавательные:  
формирования отношения к творчеству 
и искусству как созиданию красоты. 
Коммуникативные:  
взаимодействовать с коллективом; 

текущий, 
устный 
опрос; 
групповой 
проект «Я 
вижу 
музыку» 
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урок; 
выполнение урочного  
группового проекта; 
урок фантазирования 

мелодию пьесы; 
передавать в словесном 
выражении настроения 
произведения; 
сочинить рассказ к 
музыкальной картинке  
М. Мусоргского. 

эмоционально откликаться и выражать 
своё отношение к музыке. 

19.  Не молкнет сердце 
чуткого Шопена… 
Танцы, танцы, 
танцы… 

1 час Урок получения 
новых знаний; 
урок путешествия 

Знать: 
названия изучаемых жанров, 
смысл понятий – вальс, 
песня, полонез, мазурка. 
Уметь: 
узнавать изученные 
музыкальные произведения 
и называть имена их 
авторов. 

Регулятивные:  
использовать речь для регуляции своего 
действия. 
Познавательные:  
выявлять особенности развития 
музыкальных образов; 
определять музыкальные и речевые 
интонации. 
Коммуникативные:  
участвовать в групповой работе; 
эмоционально откликаться и выражать 
своё отношение к музыке Шопена. 

тематический 
контроль, 
устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
работа по 
карточке 

  

20.  Патетическая музыка 
Бетховена. 

1 час Урок получения 
новых знаний; 
урок – экскурсия 
(любимые места 
Бетховена) 

Знать:  
выражать художественно-
образное содержание 
произведений в каком-либо 
виде исполнительской 
деятельности. 
Уметь: 
высказывать собственное 
мнение в отношении 
музыкальных явлений, 
выдвигать идеи и отстаивать 
собственную точку зрения. 

Регулятивные:  
оценивать собственную музыкально – 
творческую деятельность. 
Познавательные:  
выявлять особенности развития 
музыкальных образов; 
определять музыкальные и речевые 
интонации. 
Коммуникативные:  
участвовать в коллективной работе; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

текущий 
контроль, 
устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя 

 
 

 

21.  Годы странствий. 
Царит гармония 
оркестра. 

1 час Урок повторения; 
систематизации и 
обобщения знаний 

Знать:  
как воплощать 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки в 
исполнительской 
деятельности. 
Уметь:  
применять знания основных 

Регулятивные:  
применять установленные правила. 
Познавательные:  
воплощать выразительные и 
изобразительные особенности музыки в 
исполнительской деятельности 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективной работе; 
развитие эмоционального восприятия 

индивидуальный 

контроль, 
устный 
опрос; 
понятийный 
диктант 
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средств музыкальной 
выразительности, при 
анализе прослушанного 
музыкального произведения 
и в исполнительской 
деятельности. 

произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

Раздел VI:  «В музыкальном театре» (5 часов) 
22.  Опера «Иван 

Сусанин» М.И. 
Глинки. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
межпредметный 
интегрированный 
урок; 
урок выполнения 
творческого задания 

Знать: 
изученные музыкальные 
произведения и называть 
имена их авторов, 
передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью различных видов 
музыкально-творческой 
деятельности, выступать в 
роли слушателей. 
Уметь: 
передавать собственные 
музыкальные впечатления, 
выступать в роли 
слушателей. 

Регулятивные:  
анализировать и соотносить 
выразительные и изобразительные 
интонации, музыкальные темы в их 
взаимосвязи и взаимодействии. 
Познавательные:  
передачи музыкальных впечатлений на 
основе приобретенных знаний; 
эмоционально откликаться и выражать 
свое отношение к музыкальным 
образам оперы и балета. 
Коммуникативные:  
учитывать настроение других людей, их 
эмоции от восприятия музыки; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

текущий 
контроль; 
устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
выполнение 
творческого 
задания 

 
 

 

23.  Опера в творчестве 
русских 
композиторов. 
Исходила 
младёшенька. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок - рассказ 

Знать понятия: 
песня – ария, куплетно – 
вариационная форма, 
вариантность интонаций. 
Уметь: 
показать определенный 
уровень развития образного 
и ассоциативного мышления 
и воображения, музыкальной 
памяти и слуха, певческого 
голоса; 
участвовать в коллективной 
творческой деятельности 
при воплощении различных 
музыкальных образов. 

Регулятивные:  
использовать свои знания. 
Познавательные:  
передачи музыкальных впечатлений на 
основе приобретенных знаний; 
формирования отношения к творчеству 
и искусству как созиданию красоты. 
Коммуникативные:  
учитывать настроение других людей, их 
эмоции от восприятия музыки; 
эмоционально откликаться и выражать 
своё отношение к музыкальным 
образам оперы и балета. 

контроль 
учителя, 
устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
понятийный 
диктант 

   

24.  Русский Восток. 
Восточные мотивы в 

1 час Урок изучения нового 
материала; 

Знать: 
понятие  сюита. 

Регулятивные: текущий 
контроль; 
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русской музыке. урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок - беседа 

Уметь: 
передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью различных видов 
музыкально-творческой 
деятельности, выступать в 
роли слушателей, узнавать 
изученные музыкальные 
сочинения, называть их 
авторов. 

рефлексия полученных знаний о 
названиях музыкальных инструментов и 
их голосах. 
Познавательные:  
узнавать тембры инструментов 
симфонического оркестра, сравнивать 
характер, настроение и средства 
выразительности в музыкальных 
произведениях. 
Коммуникативные:  
аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности. 

устный 
опрос; 
тест; 
подготовка к 
защите 
проекта: 
устные и 
письменные 
рекомендации 

25.  Балет «Петрушка» 
И.Ф. Стравинского. 

1 час Урок закрепления 
знаний и способов 
действий; 
урок выполнения 
практического 
задания 

Знать: 
(узнавать)  музыкальные 
инструменты 
симфонического оркестра; 
смысл понятий: партитура, 
симфоническая сказка, 
музыкальная тема, 
взаимодействие тем. 
Уметь: 
передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой 
деятельности, выступать в 
роли слушателей, 
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений. 

Регулятивные:  
рефлексия полученных знаний о 
названиях музыкальных инструментов и 
их голосах. 
Познавательные:  
узнавать тембры инструментов 
симфонического оркестра, понимать 
смысл терминов: партитура, дирижёр, 
оркестр, выявлять выразительные и 
изобразительные особенности музыки в 
их взаимодействии. 
Коммуникативные:  
аргументировать свою позицию; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

индивидуальный 
опрос; 
наблюдение 
учителя; 
выполнение 
творческого 
задания 

 
 

 

26.  Театр музыкальной 
комедии. Мюзикл 
«Звуки музыки»  
Р. Роджерса. 

1 час Урок контроля 
знаний; 
урок выполнения 
творческого задания 
(музыкальная 
викторина) 

Знать:  
изученные музыкальные 
сочинения, называть их 
авторов;  
смысл понятий: оперетта, 
мюзикл; 
передавать собственные 

Регулятивные:  
применять установленные правила; 
выполнять творческие задания в 
тетради. 
Познавательные:  
выявлять выразительные и 
изобразительные особенности музыки и 

итоговый 
контроль; 
итоговая  
работа 
(творческая,  
самостоятельная) 
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музыкальные впечатления с 
помощью различных видов 
музыкально-творческой 
деятельности, выступать в 
роли слушателей. 
Уметь: 
демонстрировать знания о 
музыкальных инструментах 
(скрипка);  
эмоционально откликаться 
на музыкальное 
произведение и выражать 
своё впечатление в пении, 
игре или пластике; 
узнавать изученные 
музыкальные сочинения, 
называть их авторов. 

их взаимодействии; 
назвать тембры инструментов 
симфонического оркестра; 
обобщать характеристику музыкальных 
произведений, воспринимать 
художественные образы классической 
музыки, расширять словарный запас. 
Коммуникативные:  
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

Раздел VII: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  (8 часов) 
27. Прелюдия. 1 час Урок изучения нового 

материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
комбинированный 
урок 

Знать: 
названия изученных жанров 
и форм музыки. 
Уметь: 
передавать настроение 
музыки и её изменения: в 
пении, музыкально-
пластическом движении, 
игре на элементарных 
музыкальных инструментах; 
петь легко, свободно, не 
форсируя звук. 

Регулятивные:  
умение определять цели учебной 
деятельности; 
умение планировать. 
Познавательные:  
умение анализировать, сравнивать 
музыку; 
умение воспринимать музыку на слух, 
соотносить с наглядным образом. 
Коммуникативные:  
высказывать свою точку зрения по 
инициативе учителя; 
умение слушать и понимать других; 
участвовать в коллективном 
обсуждении; 
умение работать в группе. 

фронтальный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
работа по 
карточке 

  

28. Исповедь души.  1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок выполнения 
творческого задания 

Знать: 
демонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке. 
Уметь: 

Регулятивные:  
формировать приемы мыслительной 
деятельности. 
Познавательные:  
анализировать художественно-образное 
содержание, музыкальный язык 
произведений мирового музыкального 
искусства; 

текущий 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
выполнение 
творческого 
задания 
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эмоционально откликнуться 
на музыкальное 
произведение и выразить 
своё впечатление в пении, 
игре или пластике. 

узнавать изученные музыкальные 
сочинения и называть их авторов. 
Коммуникативные:  
передавать свои музыкальные 
впечатления в устном речевом 
высказывании, творческая работа в 
тетрадях; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

29. Революционный 
этюд. 

1 час Урок систематизации 
и обобщения знаний; 
урок -  экскурсия; 
урок выполнения 
творческого задания 

Знать  понятие: 
этюд; 
биографию  Шопен. 
Уметь: 
эмоционально откликаться 
на музыкальное 
произведение и выражать 
своё впечатление в пении, 
игре или пластике; 
умения анализировать, 
сравнивать. 

Регулятивные:  
умение  контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 
умение высказывать свои мысли, 
использовать необходимые средства; 
оценивать свою работу и осуществлять 
рефлексию своей деятельности; 
умение ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные:  
формирование умения эмоционального  
исполнения музыкального 
произведения; 
формирование умения воспринимать на 
слух музыкальное произведение, давать 
образную характеристику 
прослушанного произведения; 
извлечение необходимой информации 
из рассказа учителя, понимать заданный 
вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме. 
Коммуникативные:  
умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли; 
соблюдать простейшие формы речевого 
этикета, отвечать на вопросы учителя. 

контроль 
учителя, 
устный 
опрос; 
выполнение 
творческого 
задания 

  

30. Мастерство 
исполнителя. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 

Знать: 
демонстрировать понимание 
интонационно-образной 

Регулятивные:  
формировать приёмы мыслительной 
деятельности. 

фронтальный 
контроль; 
устный 

 
 

 



28 
 

использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок самостоятельной 
работы с учебником 

природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке. 
Уметь: 
эмоционально откликнуться 
на музыкальное 
произведение и выразить 
своё впечатление. 

Познавательные:  
анализировать художественно-образное 
содержание, музыкальный язык 
произведений мирового музыкального 
искусства. 
Коммуникативные:  
передавать свои музыкальные 
впечатления в устном речевом 
высказывании; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

опрос; 
наблюдения 
учителя; 
работа по 
карточке 

31. В интонации спрятан 
человек. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок выполнения 
творческого задания 

Знать: 
смысл понятий: 
«композитор» - 
«исполнитель» - 
«слушатель»; 
названия изученных 
произведений и их авторов и 
исполнителей. 
Уметь: 
проявлять интерес к 
отдельным группам 
музыкальных инструментов; 
называть имена выдающихся 
композиторов и 
исполнителей разных стран 
мира. 

Регулятивные:  
формировать приёмы мыслительной 
деятельности. 
Познавательные:  
определять различные виды музыки 
(вокальной, инструментальной; 
сольной, хоровой, оркестровой). 
Коммуникативные:  
участвовать в коллективной, 
ансамблевой и сольной певческой 
деятельности; 
проявлять стойкий интерес к занятиям 
музыкальным творчеством. 

фронтальный 
опрос; 
индивидуальный 
опрос; 
наблюдение 
учителя; 
устный 
опрос; 
выполнение 
творческого 
задания 

  

32. Музыкальные 
инструменты - гитара. 

1 час Урок контроля и 
систематизации 
знаний; 
урок - зачёт 

Знать:  
узнавать тембр гитары, её 
особенность звучания; 
термин: авторская музыка, 
обработка, переложение; 
историей возникновения 
гитары и родственных 
инструментов. 
Уметь: 
читать текст и 
анализировать его; 
эмоционально исполнять 
песню; 

Регулятивные:  
учиться извлекать необходимую 
информацию из прослушанных или 
прочитанных текстов различных 
жанров; 
учиться обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с 
учителем; 
учиться слушать вопросы и отвечать на 
них; 
учиться использовать специальную 
терминологию музыкального искусства; 
развивать  умения осмысливать 

фронтальный; 
наблюдение; 
итоговая 
(контрольная) 
самостоятельная 
работа 
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составлять кластеры; 
составлять паспорт  гитары.  

полученную информацию. 
Познавательные:  
учиться соотносить картину 
(изобразительное искусство) с музыкой; 
формирование умения анализировать и 
оценивать свою деятельность; 
учиться воспринимать музыку как 
образное искусство; 
формирование устойчивого 
представления о содержании авторской 
песни и в её связях с другими видами 
искусства; 
формирование умения излагать свою 
точку зрения; 
развитие умения глубже понимать 
смысл произведения; 
формирование умения анализировать и 
оценивать свою деятельность. 
Коммуникативные:  
решение учебных задач в процессе 
сотрудничества с одноклассниками, 
учителем в процессе музыкальной, 
художественнотворческой,  
исследовательской деятельности; 
формирование способности вступать в 
контакт, высказывать свою точку 
зрения, слушать и понимать точку  
зрения собеседника, вести дискуссию 
по поводу различных явлений 
музыкальной культуры; 
учиться  строить понятные 
аргументированные высказывания. 

33. Музыкальный 
сказочник. 

1 час Урок контроля 
знаний; 
письменная 
контрольная работа; 
урок защиты 
проектов 

Знать:  
изученные музыкальные 
произведения и называть 
имена их авторов; 
продемонстрировать знания 
о различных видах музыки, 
музыкальных инструментах, 
составах оркестров; 
взаимосвязи 
выразительности и 

Регулятивные:  
планирование собственных действий в 
процессе восприятия, исполнения, 
«сочинения» (импровизаций) музыки;   
формирование эмоционально-
осознанного отношения к искусству 
русских композиторов, к собственной 
музыкально-творческой деятельности и 
деятельности одноклассников в разных 
формах взаимодействия;   

наблюдения 
учителя; 
подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе; 
защита 
проектных 
работ по 
предмету, 
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изобразительности в музыке. 
Уметь:  
воспринимать  и  
анализировать  музыку  в  
процессе  сопоставления 
контрастных образов в 
жанре сюиты; 
раскрывать в развёрнутых 
речевых высказываниях и 
дискуссии с 
одноклассниками образ 
моря; 
аргументировать  своё  
понимание  словосочетания  
«музыкальная  живопись»  и  
дополнять  его 
ассоциациями  с  другими  
музыкальными  
сочинениями,  нотной  
записью  их  тем,  
произведениями 
декоративно – прикладного 
искусства и живописи. 

совершенствование действий контроля, 
коррекции и оценки действий партнера 
в коллективной и групповой 
музыкальной деятельности.  
Познавательные:  
поиск и использование в практической 
деятельности информации о творчестве 
композиторов; 
владение навыками осознанного и 
выразительного речевого высказывания 
в процессе размышлений о музыке и 
словарём музыкальных терминов и 
понятий в процессе восприятия и 
музицирования; 
осознанный выбор способов решения 
учебных задач в процессе восприятия 
музыки и музицирования; 
владение формами рефлексивной 
оценки восприятия и исполнения   
музыкальных произведений. 
Коммуникативные:  
задавать вопросы, формулировать 
собственное мнение и позицию, 
проявлять активность во 
взаимодействии, вести диалог. 

темы 
которых 
были 
выбраны в 
начале года  

34. Рассвет на Москве-
реке. 

1 час Урок контроля 
знаний; 
контрольный урок 
(учёта оценки знаний, 
умений и навыков); 
урок защиты 
проектов 

Знать:  
(делать)  самостоятельный 
разбор музыкальных 
произведений (характер, 
средства музыкальной 
выразительности); 
сравнивать контрастные 
произведения по характеру; 
делать самостоятельный 
разбор музыкальных 
произведений (характер, 
средства музыкальной 
выразительности); 
демонстрировать знания о 
различных видах музыки, 
музыкальных инструментах. 
Уметь: 

Регулятивные:  
вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и результата. 
Познавательные:  
узнавать изученные музыкальные 
сочинения и их авторов, сравнивать 
музыкальные произведения разных 
жанров и стилей. 
Коммуникативные:  
работа в коллективе; 
участвовать в подготовке и проведении 
школьных концертов, проявлять 
стойкий интерес к занятиям 
музыкальным творчеством. 

наблюдения 
учителя; 
комбинирован
ный опрос; 
итоговый 
контроль 
(самостоятельная 
работа); 
защита 
проектных 
работ по 
предмету, 
темы 
которых 
были 
выбраны в 
начале года 
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исполнять различные по 
характеру музыкальные 
произведения во время 
вокально-хоровой работы, 
петь легко, напевно, не 
форсируя звук. 


