


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по  музыке для  4-го  класса разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным  государственным стандартом второго поколения  начального  

общего образования 2011 года, примерной программы начального общего образования  по 

музыке на основе учебно-методического комплекта «Перспектива», авторской программы по 

музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2011. 

 Программа используется без изменений. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её 

изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 

обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 

ценностно – смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.Цели общего 

музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать 

содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, 

которые предоставляются младшему школьнику. 

 

Цель: развитие у детей эстетического восприятия, интереса и любви к музыке, потребности в 

творческом самовыражении. 

Задачи: 

− Формировать основу музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки. 

− Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к искусству, художественный вкус, 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов. 

− Развивать восприятие музыки, интерес к музыке и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальную память и слух, певческий голос, 

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

− Обогащать знания о музыке, её 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 её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

- Способствовать овладению практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация, драматизации исполняемых произведений). 
 

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета музыка в 4классе  отводится 1 час в неделю (34 ч. в год).  

 
Планируемые результаты освоения учебной программы. 

4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой 
разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 



 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  

ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия 
различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

Виды универсальных учебных действий 
Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащегося (знание моральных 

норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 

выделить нравственный аспект поведения). Включает в себя 3 понятия:  

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 2. смыслообразование – 

установление связи между целью учебы и ее мотивом, т.е. ради чего осуществляется учебная 

деятельность; 3. нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания и 

обеспечивающего личностный моральный выбор.  

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в стремлении реализации своего 

творческого потенциала, готовности выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; в 



формировании ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований, развитии 

творческого потенциала учащихся, готовности открыто выражать и отстаивать свою эстетическую 

позицию; развитии самосознания, позитивной самооценке и самоуважение, жизненного оптимизма.  

Регулятивные УУД – обеспечивает организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция как способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий.  

В изучении предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять цель предмета, а именно, что 

музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, – это мысль, выраженная в виде 

звуков, которая провозглашает духовно-нравственные ценности человечества.  

Познавательные УУД включают в себя:  

1. общеучебные универсальные действия (выделение и формулирование познавательной цели, поиск 

информации, структурирование знаний, построение речевого высказывания, рефлексия способов 
действия, контроль и оценка процесса, постановка проблемы, моделирование).  

2. логические универсальные действия (анализ объектов выделения признаков, синтез, 

классификация объектов, установление причинно-следственных связей, логическая цепь 
рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование).  

3. постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера.).  

 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, профессиональному 

музыкальному творчеству – способствует формированию целостной художественной картины мира, 

воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном обществе, 

развитию творческого, символического, логического мышления, воображения, памяти и внимания, 

что в целом активизирует познавательное и социальное развитие учащегося.  

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участие в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

сотрудничество.  

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» формируют умение слушать, 

способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

 

Содержание программы. 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 
 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на 
душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов 
о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, 
моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 
музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 
песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 
музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  
«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 
песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 
        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры  Казачьих песен. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. 



 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка).  
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 
образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 
П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
        Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в 

музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 
        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке 
А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
        Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 
музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  
«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 
М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок. 
 Выразительность и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 
музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных 
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 
инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

 
Урок 10. 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 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация 

как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
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 младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

 
Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной 

песни от другой. 

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра 

русских народных инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Р/К  Творческие коллективы Дона. 

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..  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий 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. 
 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

 
Урок 17. Музыкальные  инструменты. 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. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  
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.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое 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 трехчастные, 

куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка»   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 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой 

музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

 

Урок 25.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 26.  Кирилл и Мефодий.   Р/К  Народные праздники  Дона. 
Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. 
        
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый 

праздник» 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  



 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6ч. 

 
Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
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 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 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 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа 

музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

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 младешенька». 

Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 
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 год.  
Урок 35. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 
четвероклассников за год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 
полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

 

 

 

 

 



                                                                                             

Календарно-тематическое планирование    МУЗЫКА           4  класс 
№ 
 

Тема 

урока и 

тип 

урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элемент содержания Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты по ФГОС Вид 

контрол

я, 

измерит

ели 

Элемен

ты доп. 

содерж

ания 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

 
Предметные Личностные Метапредметные  

план 

 

факт 

1 четверть.             4 часов                                 Россия – Родина моя.                                                                                                                                                                       03.09-08.10                                                                    

 

1. 

 

Мелодия  

«Ты 

запой 

мне ту 

песню…» 

 
Вводный 

 

1 

Общность сюжетов, 

тем, интонаций 

народной музыки и 
музыки русских 

композиторов 

С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского,  
П.И.Чайковского С. 

Рахманинов Концерт 

№3 для ф-но с 

оркестром. 1-я часть.   
П.Аедоницкий 

«Красно солнышко» 

Обсуждение: как народная музыка 

используется в творчестве русских 

композиторов 
Слушание произведений: жанрово 

- стилевой разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных произведений с ярко 
выраженным жизненным 

содержанием;  

Выразительное, осмысленное 

исполнение с хором  песенного 
репертуара 

Пение мелодии с ориентацией на 

нотную запись: интонация русской 

природы.  любовь к родной 

природе, гордость за ее красоту.  

 

 

Знать 

основные 

понятия и 
музыкальные 

термины: 

песня, 

мелодия,  
аккомпанемент

. 

Уметь: 

определять 
характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 
функций в 

жизни людей, 

общества, в 

своей жизни; 
 

Познавательные: 

наличие устойчивых 

представлений о 
музыкальном языке 

произведений различных 

жанров, стилей народной 

и 
профессиональной  музык

и; 

 Регулятивные: 

понимание и оценка 
воздействия музыки 

разных жанров и стилей 

на собственное 

отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности.  

Коммуникативные: 

совершенствование 
представлений учащихся 

о музыкальной культуре 

своей Родины. 

Устный 

опрос 

Аудиок

ассеты 

для 4 
класса 

 

Сольно

е 

исполне
ние 

любимо

й песни. 

  



 

2. 

 

Как 

сложили 

песню. 

Звучащи

е 

картины.    

 

Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

 
1 

Тема народной песни 
в рассказе М.Горького 

«Как  сложили 

песню».  
Многоголосие 

картины  К.С.Петрова-

Водкина «Полдень» 

А мы просо сеяли, рус. 
нар. песни, обработка   

М. Балакирева, 

 

Слушание музыки.  
 интонационно-слуховой анализ 

музыкальных интонаций, 

выявления особенностей музыки 
русских композиторов и схожесть 

некоторых черт (песенность) с 

народной музыкой. 

Пение мелодии с ориентацией на 

нотную запись: интонация русской 

природы.  любовь к родной 

природе, гордость за ее красоту 

Исполнение песен с воплощением  
художественного образа русского 

народа, гордость за ее красоту. 

Знать понятия: 
народная  и 

композиторска

я музыка, 
мелодия,  

аккомпанемент

. 

Уметь: 

определять 

характер и 

настроение 

музыкальных 
произведений. 

Личностные: 
понимание 

социальных 

функций в 
жизни людей, 

общества, в 

своей жизни; 

 

Познавательные: 
 владение словарем 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 
восприятия, 

размышлений о музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и стилей 

на собственное 
отношение к ней. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений учащихся 
о музыкальной культуре 

своей Родины, 

толерантности к культуре 

других стран и народов 

Устный 
опрос 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Переска
з 

рассказ

а 
М.Горь

кого 

«Как 

сложил

и 

песню» 

  

 

3. 

Ты 

откуда 

русская, 

зародила

сь, 

музыка?. 

Р/К 

Жанры 

казачьих 

песен 

  

Расширен

ие и 

углублен
ие знаний  

1 Как складываются 

народные песни. 
Жанры народных 

песен, их особенности. 

Обсуждение: как 

складывается 
народная песня, какие 

жанры народных 

песен знают дети? 

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой анализ 
музыкальных интонаций, 

выявления особенностей музыки 

русских композиторов и схожесть 

некоторых черт (песенность) с 
народной музыкой. 

Пластические импровизации в 

форме дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной 
линии 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа русского 

народа, гордость за ее красоту. 

 

Знать жанры 

народных 
песен, их 

интонационно-

образные 

особенности.  
Уметь: 

эмоционально 

откликаться на 

музыку разных 
жанров. 

Личностные: 

понимание 
социальных 

функций в 

жизни людей, 

общества, в 
своей жизни; 

 

Познавательные: 

наличие устойчивых 
представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных 

жанров, стилей народной 
и 

профессиональной  музык

и; 

 Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и стилей 

на собственное 
отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности.  

Коммуникативные: 
совершенствование 

представлений учащихся 

о музыкальной культуре 

своей Родины, 
толерантности к культуре 

других стран и народов 

 

 
 

Устный 

опрос 

Аудиок

ассеты 
для 4 

класса 

 

Подобр

ать 
стихи о 

России, 

русской 

природе
, 

русской 

душе. 

  



 

4. 

«Я пойду 

по полю 

белому...  

На 

великий 

праздник 

собралас

я  Русь» 
Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

 

1 Фольклор, и 
творчество 

композиторов, 

прославляющих 
защитников Родины, 

народных героев.  

Народные песни.  

С.С. Прокофьев  
«Александр Невский»;  

М. Глинка «Иван 

Сусанин» Ю. 

Антонов, сл.М. 
Пляцковский  «Родные 

места»;   

Слушание музыки.  
 интонационно-слуховой анализ 

музыкальных интонаций, 

выявления особенностей музыки 
русских композиторов и схожесть 

некоторых черт (песенность) с 

народной музыкой. 

Пластические импровизации в 

форме дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной 

линии 

Выразительное, осмысленное 
исполнение с хором  песенного 

репертуара 

 

Знать жанры 
народных 

песен, их 

интонационно-
образные 

особенности.  

Уметь: 

эмоционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров. 

Личностные: 
понимание 

социальных 

функций в 
жизни людей, 

общества, в 

своей жизни; 

 

Познавательные: 
 владение словарем 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 
восприятия, 

размышлений о музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и стилей 

на собственное 
отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности.  

Коммуникативные: 
совершенствование 

представлений учащихся 

о музыкальной культуре 

своей Родины, 
толерантности к культуре 

других стран и народов 

 

 
 

 

Устный 
опрос 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Подобр
ать 

стихи о 

войне, 
воинах, 

погибш

их в 

бою. 

  

                                  5 часов                             «День,  полный событий»                                                                                                                                                                      30.09-28.10 

 

5. 

 

«Приют 

спокойст

вия, 

трудов и 

вдохнове

нья…»  

Сообщен

ие и 
усвоение 

новых 

знаний 

 
1 

Образ  осени в поэзии 
А.С.Пушкина и 

музыке русских 

композиторов.  

Лирика в поэзии и 
музыке.  Черты,  

присущие музыке 

русских. 

композиторовП.Чайко
вский.  Осенняя песнь;   

Г. Свиридов. 

Пастораль. М. 

Мусоргский  В 
деревне. 

Средства музыкальной 
выразительности.  Общее и 

особенное в музыкальной и 

речевой интонациях. Черты,  

присущие музыке русских. 
Композиторов П.Чайковский.  

Осенняя песнь;   Г. Свиридов. 

Пастораль. М. Мусоргский  В 

деревне. 
 

Пение мелодии с ориентацией на 

нотную запись: соблюдение 

чистых интонаций, 
демонстрирование нотной 

грамотности. 

Выразительное, осмысленное 

исполнение с хором  песенного 
репертуара 

 

Знать: черты,  
присущие 

музыке 

русских 

композиторов; 
понятия: лад 

(мажор, минор) 

Уметь:  

сравнивать 
музыку разных 

композиторов,  

коллективно 

исполнять 
песни 

Личностные: 
усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 
исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 
различные 

виды 

музыкальног

о творчества 

Познавательные: 
Умение сравнивать 

музыку; 

Слышать настроение 
звучащей музыки 

Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 
разных жанров и стилей 

на собственное 

отношение к ней 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 
на одну и ту же проблему;  

 

Устный 
опрос 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Выпол
нить 

рисуно

к на 

тему: 
«Осен

ь» 

  



 

6. 

 

Зимнее 

утро, 

зимний 

вечер 

 

Расширен

ие и 

углублен

ие 

знаний. 

 
1 

Образ зимнего утра и 
зимнего вечера в 

поэзии А.С.Пушкина 

и музыке русских 
композиторов.  

П. Чайковский. Зимнее 

утро; У камелька.  

Зимний вечер. М. 
Яковлев, ст.А. 

Пушкина. Зимняя 

дорога. Ц. Кюи, ст.А. 

Пушкина. 

Средства музыкальной 
выразительности.  Общее и 

особенное в музыкальной и 

речевой интонациях . Черты,  
присущие музыке русских. 

Композиторов П.Чайковский.  

Зимнее утро;   У камелька;  

Поэтические образы А.С.Пушкина 

в  музыке русских композиторов 

 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 
содержание произведений 

Знать: Общее 
и особенное в 

музыкальной и 

речевой 
интонациях. 

Уметь:  

определять 

жанровую 

принадлежност

ь, 

прозвучавших 

произведений; 
коллективно 

исполнять 

песни 

Личностные: 
Эмоциональн

о откликаться 

на 
музыкальное 

произведение 

и выражать 

свое 

впечатление в 

пении, игре 

или пластике 

Познавательные: 
владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 
интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной природы 

музыки и использования 

различных видов 
музыкально-практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

осуществлять поиск 
наиболее эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 
Коммуникативные: 

опосредованно вступать в 

диалог с автором 

художественного 
произведения 

посредством выявления 

авторских смыслов и 

оценок 
 

Устный 
опрос 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Приду
мать 

ритми

ческу
ю 

компо

зицию 

русско

го 

наигр

ыша. 

  



 
7. 

 

«Что за 

прелесть 

эти 

сказки!». 

Три 

чуда. 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний 

 
1 

Образы  Пушкинских 
сказок в музыке 

русских 

композиторов.  
А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» 

Н. Римский-Корсаков 

Три чуда. Вступление 
ко II д. оперы «Сказка 

о царе Салтане».  

Средства музыкальной 
выразительности.  Общее и 

особенное в музыкальной и 

речевой интонациях 
Слушание музыки 

 эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

делиться своими впечатлениями о 

музыке 

 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 
содержание произведений 

Знать: 
особенности 

музыки 

русского 
народа, 

русских 

композиторов. 

Уметь:  дать 

характеристик

у 

прозвучавшей 

музыке;  
коллективно 

исполнять 

песни 

Личностные: 
Эмоциональн

о откликаться 

на 
музыкальное 

произведение 

и выражать 

свое 

впечатление в 

пении, игре 

или пластике 

Познавательные: 
Определять на слух 

основные жанры музыки, 

выделять характерные 
особенности танца 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

наиболее эффективных 

способов достижения 

результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 
групповых работах. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 
учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 
деятельности; 

 

Устный 
опрос 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Сделат
ь 

сообщ

ение 
«Сказк

и 

Пушки

на» 

  

 

8. 

 

Ярмарочное 

гулянье. 

Святогор

ский 

монастыр

ь. 

Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Музыка ярмарочных 

гуляний: народные 

песни, наигрыши, 

обработка народной 
музыки. П.Чайковский 

Девицы, красавицы 

 Уж как по мосту, 

мосточку, хоры из 
оперы «Евгений 

Онегин». М. 

Мусоргский  «Борис 

Годунов».  
Вступление; Великий 

колокольный звон.  

 

Высказывание  собственное 

мнение в отношении музыкальных 

явлений, выдвижение  идеи и 

отстаивание собственной точки 
зрения; 

Слушание музыки 

 эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 
делиться своими впечатлениями о 

музыке; 

   

Исполнение песенного репертуара 
Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

 

Знать: 

разновидности 

колокольных 

звонов; жанры 
духовной 

музыки. 

Уметь: 

проводить 
интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 
композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 
включения в 

различные 

виды 

музыкальног
о творчества 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 
интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений. 

Регулятивные: 

 осуществлять поиск 

наиболее эффективных 

способов достижения 
результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 

групповых работах 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества 
с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 

деятельности  
 

 

 

Устный 

опрос 

Аудиок

ассеты 

для 4 

класса 

 

Чтени

е 

любим

ых 
стихов  

А.С.П

ушкин

а. 

  



 

9 

 

«Приют, 

сияньем 

муз 

одетый…

» 

(Обобща

ющий 

урок) 

 

Обобщаю

щий урок 

 

 
1 

Выразительность и 
изобразительность в 

музыке. общее и 

особенное в 
музыкальной и 

речевой интонациях, 

их эмоционально-

образном строе.  

Музыкально-

поэтические образы. 

Романс 

(«Венецианская ночь» 
М.Глинка).Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

четверти 

Слушание музыки 
 эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

делиться своими впечатлениями о 
музыке 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Выполнение тестового задания. 

Знать  
понятия: 

романс, дуэт, 

ансамбль. 
Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 
Участвовать в 

коллективной 

творческой 
деятельности 

при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

 

Познавательные: 
владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 
интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений. 

Регулятивные: 

 осуществлять поиск 

наиболее эффективных 

способов достижения 
результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 

групповых работах 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества 
с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 

деятельности  
 

 

 

Устный 
опрос 

Тест  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб
рать 

иллюс

траци
ю к 

данно

й теме. 

  

 2  четверть.        3 часа                             « В музыкальном театре».                                                                                                                                                                     



 
10 

 

Опера 

М.И.Гли

нки  

«Иван 

Сусанин

».  

Расширен

ие и 

углублен

ие 

знаний. 

 
1 

Знакомство  с линией 
драматургического 

развития  и  

основными темами 
оперы  « И Сусанин».   

Интродукция, танцы 

II д.,  

Элементы нотной грамоты: пение 
по нотам мелодических отрывков, 

попевок;   «Придумывание и 

отгадывание» слов с 
использованием названия  нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц,  сценических 

ситуаций, драматургии в операх и 
балетах. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием 
во время пения.   

Творческие задания: создание 

эскизов костюмов главных героев  

опер и балетов. 

Знать: линии 
драматургичес

кого развития в 

опере.  
Содержание 

оперы. 

Уметь:   

проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 
усвоение 

единства 

деятельности 
композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкальног
о творчества 

 

Познавательные: 
закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 
средства выявления 

общности между музыкой 

и другими видами 

искусства. 

Регулятивные:  
планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 
исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 

совершенствование 
умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 
музыкальной 

деятельности; 

 

Устный 
опрос 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Перес
каз 

сюжет

а 
оперы 

«Иван 

Сусан

ин» 

  

 

11 
 

Опера 

М.П. 

Мусоргс

кого 

«Хованщ

ина» 

Исходил

а 

младеше

нька. 
Расширен

ие и 

углублен

ие 

знаний. 

 

 

1 

Характеристика 

главной героини 

оперы 
М.П.Мусоргского 

«Хованщина».  

Сравнительный 

анализ песни 
«Исходила 

младешенька…»  со 

вступлением. 

 Песня Марфы 
(«Исходила 

младешенька»); 

Элементы нотной грамоты: пение 

по нотам мелодических отрывков, 

попевок «Ритмическое эхо» - игра. 
Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 
музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц,  сценических 

ситуаций, драматургии в операх и 

балетах. 
Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием 

во время пения.   

Творческие задания: 

Создание  афиши к музыкальному 

спектаклю, (можно использовать 

материал из Интернета). 
 

Знать: процесс 

воплощения 

художественно
го замысла в 

музыке. 

Уметь:  

проводить 
интонационно-

образный 

анализ музыки 

Личностные: 

владение 

первичными 
навыками 

работы с 

информацион

но-
компьютерны

ми 

средствами 

(компьютер, 
плеер, 

музыкальный 

центр, 

интерактивна

я доска, 

айфоны, 

айпены, 

Интернет). 
 

Познавательные: 

закрепление понимания 

знаково-символических 
элементов музыки как 

средства выявления 

общности между музыкой 

и другими видами 
искусства. 

Регулятивные:  
планирование 

собственных действий в 
процессе восприятия, 

исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 
сверстниками в процессе 

музыкальной 

деятельности; 

 
 

 

 

Устный 

опрос 

Аудиок

ассеты 

для 4 
класса 

 

Сольн

ое 

испол
нение 

любим

ого 

произв
едения

. 

  



 
12 

 

Русский 

Восток. 

Восточн

ые 

мотивы 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 
1 

Поэтизация востока 
русскими 

композиторами;  

отражение восточных 
мотивов в творчестве 

русских 

композиторов.      

Пляска персидок  М. 
Мусоргского. 

Персидский хор. Из 

оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 
Танец с саблями. А. 

Хачатурян. 

Элементы нотной грамоты: пение 
по нотам мелодических отрывков, 

попевок;   «Придумывание и 

отгадывание» слов с 
использованием названия  нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков.  

Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, 

маршевости. 
Хоровое исполнение. Записываем 

исполнение, затем прослушиваем, 

даем оценку собственного 

исполнения;  работа над  вокальной 
исполнительской культурой, 

правильным дыханием во время 

пения.   

Творческие задания: создание 
эскизов декораций к отдельным 

сценам театральных произведений. 

 

Знать: 
интонационно-

образное 

развитие в 
звучавшей 

музыке. 

Контраст 

Уметь:  

эмоционально  

откликаться на 

музыку; 

владеть 
певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 
усвоение 

единства 

деятельности 
композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкальног
о творчества 

 

Познавательные: 
закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 
средства выявления 

общности между музыкой 

и другими видами 

искусства. 

Регулятивные:  
планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 
исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 

развитие навыков 
постановки проблемных 

вопросов  в процессе 

поиска и сбора 

информации о музыке, 
музыкантах в процессе 

восприятия и 

музицирования; 

 
 

 

Устный 
опрос 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб
рать 

иллюс

траци
ю по 

теме 

урока. 

  

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

тор – 

имя ему 

народ.  

Музыкал

ьные 

инструме

нты 

России 

Расширен

ие и 
углублен

ие 

знаний. 

 
1 

Народная песня - 
летопись жизни 

народа, ее 

интонационная 
выразительность.  У 

каждого народа есть 

свои песни.  Сходные 

и различные черты.  
Бульба,  бел.нар. 

песни. Солнце, в дом 

войди  груз. нар.песни. 

Аисты, узб.нар.песня. 
Вишня, 

япон.нар.песня. Ой 

ты, речка, реченька 

р.н.песня 

Оркестр русских народных 
инструментов:  история их 

возникновения. 

Исполнение произведения с 
помощью нотной записи, 

осмысленно, выразительно. 

Погружение  в мир образов   

народных песен 

Слушание произведений: жанрово 

- стилевой разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных произведений с ярко 
выраженным жизненным 

содержанием; интонационно - 

образный анализ. 

Творческие импровизации: 
разыгрывание инсценировка 

народных песен. 

Музицирование - на ложках  

воспроизведение ритмического 
рисунка 

 

Знать  
понятия: 

народная 

музыка.  
Музыка в 

народном 

стиле. 

Уметь: 

сравнивать, 

находить 

сходство и 

отличие 
музыки разных  

народов; 

выразительно 

исполнять  
песни. 

Личностные: 
понимание 

жизненного 

содержания 
народной, 

классической 

и 

современной 

музыки на 

основе 

эмоциональн

ого и 
осознанного 

отношения к 

разнообразны

м явлениям 
музыкальной 

культуры 

своего 

региона, 
России. 

 

Познавательные: 
умение проводить 

сравнения, 

классификацию 
музыкальных 

произведений различных 

жанров, эпох, 

направлений 

музыкального искусства; 

Регулятивные: 

проявление способности к 

саморегуляции 
(формирование волевых 

усилий, способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 
исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке  

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки 

 

Устный 
опрос 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Сообщ
ение о 

выдаю

щихся 
испол

нителя

х 

русско

й 

народн

ой 

музык
и. 
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Оркестр 

русских 

народны

х 

инструме

нтов. Р/К  

Творческ

ие 

коллект

ивы Дона  

Расширен

ие и 

углублен

ие 

знаний. 

 
1 

Многообразие русских 
народных 

инструментов. 

История 

возникновения первых 
музыкальных 

инструментов. Состав 

оркестра русских 

народных 
инструментов.   

Светит месяц, 

рус.нар. песня.Пляска 

скоморохов. Из оперы 
«Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Оркестр русских народных 
инструментов. Обсуждение 

характера звучание, внешнего 

сходства и различия народных 

музыкальных инструментов. 
Исполнение произведения с 

помощью нотной записи, 

осмысленно, выразительно. 

Погружение  в мир образов  
народных песен 

Слушание произведений: жанрово 

- стилевой разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; интонационно - 

образный анализ. 
Творческие импровизации: 

разыгрывание инсценировка 

народных песен. 

Музицирование - на ложках  
воспроизведение ритмического 

рисунка 

 

 

Знать: 
название, 

внешний вид, 

тембровый 

окрас русских 
народных  

инструментов. 

Уметь:  

определять 
жанровую 

принадлежност

ь 

прозвучавших 

пр-й и уметь 

их 

охарактеризова

ть; уметь  
коллективно 

исполнять 

песни 

Личностные: 
понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 
классической 

и 

современной 

музыки на 
основе 

эмоциональн

ого и 

осознанного 

отношения к 

разнообразны

м явлениям 

музыкальной 
культуры 

своего 

региона, 

России. 
 

Познавательные: 
владение навыками 

осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 
размышлений о музыке. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные:  
совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой музыкальной 

деятельности; 
 задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера высказывания 

Устный 
опрос 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Послу
шать 

музык

у в 

испол
нении 

оркест

ра 

народн
ых 

инстру

ментов

. 
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«Музыка

нт-

чародей»

. О 

музыке и 

музыкан

тах  
Обобщен

ие и 

закреплен

ие знаний 

 
1 

Мифы, легенды. 
Предания и сказки о 

музыке и музыкантах. 

Музыкальный 
фольклор народов 

России и мира, 

народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. 

П.Аедоницкий 

«Разговор с елкой» 
 

Элементы нотной грамоты: пение 
по нотам мелодических отрывков, 

попевок; 

Слушание произведений: жанрово 
- стилевой разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 
вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием  

Знать  
понятия: 

народная 

музыка.  
Музыка в 

народном 

стиле. 

Уметь 
приводить 

примеры 

литературного 

фольклора о 
музыке и 

музыкантах 

Личностные: 
понимание 

жизненного 

содержания 
народной, 

классической 

и 

современной 

музыки на 

основе 

эмоциональн

ого и 
осознанного 

отношения к 

разнообразны

м явлениям 
музыкальной 

культуры 

своего 

региона, 
России. 

 

Познавательные: 
умение проводить 

сравнения, 

классификацию 
музыкальных 

произведений различных 

жанров, эпох, 

направлений 

музыкального искусства; 

Регулятивные: 

проявление способности к 

саморегуляции 
(формирование волевых 

усилий, способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 
исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке  

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки 

 

 

 

Устный 
опрос 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Слуша
ть 

музык

у, 
запом

нить 

испол

нителе

й. 
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«Музыка

нт-

чародей»

. 

(Обобща

ющий 

урок 2 

четверти

)  

Обобщен

ие и 
закреплен

ие знаний 

 
1 

Мифы, легенды. 
Предания и сказки о 

музыке и музыкантах. 

П.Аедоницкий 
«Разговор с елкой» 

Проверочная работа  

Слушание произведений: 
определение характера и 

настроения музыкальных отрывков 

Исполнение песенного репертуара 
Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Выполнение тестового задания 

Знать  
понятия: 

народная 

музыка.  
Музыка в 

народном 

стиле. 

Уметь 
приводить 

примеры 

литературного 

фольклора о 
музыке и 

музыкантах 

Личностные: 
понимание 

жизненного 

содержания 
народной, 

классической 

и 

современной 

музыки на 

основе 

эмоциональн

ого и 
осознанного 

отношения к 

разнообразны

м явлениям 
музыкальной 

культуры 

своего 

региона, 
России. 

Познавательные: 
владение навыками 

осознанного и 

выразительного речевого 
высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Коммуникативные:  
совершенствование 

действий контроля, 
коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой музыкальной 
деятельности; 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания 
 

 

 

 

Устный 
опрос 

Тест 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Слуша
ть 

музык

у, 
запом

нить 

испол

нителе

й. 

  

 3  четверть.             6 часов                                      « В концертном зале».                                                                                                                                                                     
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Музыкал

ьные 

инструме

нты  

Вариаци

и на тему 

рококо 

(скрипка

, 

виолонче

ль). 
Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 
знаний. 

 
1 

Музыкальные 
инструменты: 

скрипка, виолончель. 

Струнных квартет.  
Музыкальный жанр – 

ноктюрн. 

Музыкальная форма- 

вариации. А. Бородин. 
Ноктюрн 3-я ч.  из 

квартета №2. П. 

Чайковский. Вариации 

на тему рококо для 
виолончели с 

оркестром  

Музыкальные инструменты 
симфонического оркестра  

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на 
группы, формируем вопросы: 

образ, стиль, развитие музыки. 

Описание звучания струнных 

смычковых инструментов, 

сравнение с тембрами певческих 

голосов. 

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 
репертуара;  деление на группы: 

слушателей и исполнителей; 

взаимная оценка качества 

исполнения. 
Творческие задания:   рисунки 

инструментов симфонического 

оркестра. 

 

Знать понятия: 
ноктюрн, 

квартет, 

вариации. 
Уметь:  на 

слух различать 

тембры 

скрипки и 

виолончели 

Личностные: 
усвоение 

единства 

деятельности 
композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкальног
о творчества 

 

Познавательные: 
владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и стилей 
на собственное 

отношение к ней. 

Коммуникативные: 

совершенствование 
умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 
музыкальной 

деятельности 

 

Устный 
опрос  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Нарис
овать 

скрипк

у. 
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Старый 

замок. 

Расширен
ие и 

углублен

ие знаний 

1 Различные виды 
музыки: 

инструментальная . 

Фортепианная сюита. 
М.П.Мусоргского  

«Картинки с 

выставки» - «Старый 

замок» 

Музыкальные инструменты 
симфонического оркестра  

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на 
группы, формируем вопросы: 

образ, стиль, развитие музыки. 

Описание звучания струнных 

смычковых инструментов, 

сравнение с тембрами певческих 

голосов. 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 
 Пластические импровизации: 

придумывание движений  к 

исполняемым на уроке песням. 

Творческие задания:   рисунки 
инструментов симфонического 

оркестра. 

Знать понятия: 
сюита; 

инструменталь

ная музыка 

Уметь:  на 

слух различать 

тембры 

скрипки и 

виолончели 

Личностные: 
усвоение 

единства 

деятельности 
композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкальног
о творчества 

 

Познавательные: 
владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и стилей 
на собственное 

отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности 
и деятельности 

одноклассников в разных 

формах взаимодействия; 

Коммуникативные: 
поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 
размышлений о ней, ее 

исполнения 

 

 

Устный 
опрос  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

   

 

19 
  

«Счастье 

в сирени 

живет…» 

Расширен

ие и 
углублен

ие знаний 

 

1  Романс. Образы 

родной природы. С. 
Рахманинов  Сирень.  

В.Пьянков Снежный 

праздник; 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: «Угадай-ка!» - в 
игровой форме музыкальная 

викторина,  угадывание названия 

прозвучавших произведений, 

авторов музыки. 
Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

 Пластические импровизации: 

придумывание движений  к 

исполняемым на уроке песням. 

 

Знать понятия: 

сюита, романс 

Уметь:  

проводить 

интонационно-

образный и 
сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

усвоение 
единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 
слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкальног

о творчества 

 

Познавательные: 

владение формами 
рефлексии при 

индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкальных 
произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 
восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения; 

Устный 

опрос  

Аудиок

ассеты 
для 4 

класса 

 

Послу

шать 
роман

сы. 
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Не 

молкнет 

сердце 

чуткое 

Шопена

… 

Танцы, 

танцы, 

танцы… 

Сообщен

ие и 
усвоение 

новых 

знаний. 

1 Судьба и творчество 
Ф.Шопена.  

Музыкальные жанры: 

полонез, мазурка, 
вальс, песня. Форма 

музыка: трехчастная. 

Ф. Шопен. Полонез Ля 

мажор; Мазурки №47 
ля минор, №48 Фа 

мажор; №1 Си-бемоль 

мажор.  

Слушание произведений:  
жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и 

настроения музыкальных 
произведений  
Пластические импровизации в 

форме дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной 

линии передать образы 

танцевальной музыки Шопена. 

Определить общие черты 

танцевальной музыки и найти 
различия между разными танцами: 

вальсом, мазуркой, полонезом. 

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 
репертуара;  деление на группы: 

слушателей и исполнителей; 

взаимная оценка качества 

исполнения. 

 

Знать: 
интонации  и 

особенности  

различных 
танцев 

(полонез, 

мазурка) 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальных 

произведений 
и настроение. 

Личностные: 
усвоение 

единства 

деятельности 
композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкальног
о творчества 

 

Познавательные: 
владение словарем 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 
восприятия, 

размышлений о музыке, 

музицирования; 

Регулятивные:  
оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и 

деятельности 
одноклассников 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 
учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 
деятельности; 

поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 
восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения 

 

Устный 
опрос  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб
рать 

стихот

ворени
е о 

танцев

альной 

музык

е. 

  



 
21 

 

Патетиче

ская  

соната Л. 

ван  

Бетховен

а. Годы 

странств

ий. 

Расширен

ие и 

углублен
ие знаний 

 Жанры камерной 
музыки: соната, 

романс, баркарола, 

симфоническая 
увертюра. 

Л. Бетховен. Соната 

№8 (Патетическая)  

Слушание произведений: 
определение характера и 

настроения музыкальных отрывков 

Исполнение песенного репертуара 
Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Творческие задания:  отгадывание 

кроссворда по теме «Музыкальные 

инструменты» 

 

 

Знать понятия: 
соната, романс, 

баркарола, 

симфоническая 
увертюра. 

Уметь:  

проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 
усвоение 

единства 

деятельности 
композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкальног
о творчества 

 

Познавательные: 
владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и 
деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

поиск способов в 
разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 
исполнения; 

 

 

 
 

Устный 
опрос  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Сделат
ь 

сообщ

ение о 
камер

ной 

инстру

ментал

ьной 

музык

е. 

  



22 Царит 

гармони

я 

оркестра

. 

Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

1 Музыкальные 
инструменты, 

входящие в состав 

симфонического 
оркестра: смычковые, 

духовые, ударные.  

Дирижер. М. Глинка  

Арагонская хота. 
 

Слушание произведений: 
определение характера и 

настроения музыкальных отрывков 

Хоровое исполнение. работа над  
вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием 

во время пения.   

Пластические импровизации в 

форме дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной 

линии передать образ 

музыкального произведения 

 

 

Знать:  
музыкальные 

инструменты 

симфоническог
о оркестра 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальных 

произведений 

и настроение. 

Личностные: 
усвоение 

единства 

деятельности 
композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкальног
о творчества 

 

Познавательные: 
владение словарем 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 
восприятия, 

размышлений о музыке, 

музицирования; 

Регулятивные:  
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и стилей 

на собственное 
отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

и деятельности 
одноклассников в разных 

формах взаимодействия; 

Коммуникативные: 

поиск способов в 
разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 
исполнения; 

 

 

 
 

Устный 
опрос  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Приду
мать 

пласти

ческий 
этюд 

на  

тему: 

«Дири

жер» 

  

                                  2 часа                             « В музыкальном театре».                                                                                                                                                                     



23 Балет 

Стравин

ского 

«Петруш

ка» 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний 

1 Персонаж народного 
кукольного театра – 

Петрушка. Музыка в 

народном стиле.  
Оркестровые тембры. 

 И. Стравинский   

первая картина  из 

балета «Петрушка». 

Элементы нотной грамоты: пение 
по нотам мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 
определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц,  сценических 

ситуаций, драматургии в операх и 

балетах. 

Хоровое исполнение. работа над  
вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием 

во время пения.   

Творческие задания: создание 
эскизов костюмов главных героев  

опер и балетов. 

Знать: процесс 
воплощения 

художественно

го замысла в 
музыке. 

Уметь:  

определять 

оркестровые 

тембры. 

Личностные: 
усвоение 

единства 

деятельности 
композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкальног
о творчества 

 

Познавательные: 
закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 
средства выявления 

общности между музыкой 

и другими видами 

искусства. 

Регулятивные:  
планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 
исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 

совершенствование 
умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 
музыкальной 

деятельности; 

 

Устный 
опрос  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Приду
мать 

движе

ния  
Петру

шки на 

музык

у 

русско

го 

танца. 

  

24 Театр 

музыкал

ьной 

комедии.  

Расширен

ие и 

углублен
ие знаний 

 

1 Жанры легкой 

музыки. Оперетта. 

Мюзикл. Понятие об 
этих жанрах и история 

их развития.   

Музыкальный театр  

Ростова-на-Дону. 
Вальс из оперетты 

«Летучая мышь». И. 

Штраус сцена  из 

мюзикла «Моя 
прекрасная леди». Ф. 

Лоу. 

Элементы нотной грамоты: пение 

по нотам мелодических отрывков, 

попевок;   «Придумывание и 
отгадывание» слов с 

использованием названия  нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и 
настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц,  сценических 
ситуаций, драматургии в операх и 

балетах. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием 

во время пения.   

 

Знать, что 

такое оперетта 

и мюзикл, их 
особенности 

Уметь: 

Эмоционально 

и осознанно 
относиться к 

музыке 

различных 

жанров и 
направлений. 

Личностные: 

усвоение 

единства 
деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 
процессе 

включения в 

различные 

виды 
музыкальног

о творчества 

 

Познавательные: 

закрепление понимания 

знаково-символических 
элементов музыки как 

средства выявления 

общности между музыкой 

и другими видами 
искусства. 

Регулятивные:  
планирование 

собственных действий в 
процессе восприятия, 

исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
развитие навыков 

постановки проблемных 

вопросов  в процессе 

поиска и сбора 
информации о музыке, 

музыкантах в процессе 

восприятия и 

музицирования; 
 

 

 

 

Устный 

опрос  

Аудиок

ассеты 

для 4 
класса 

 

Приду

мать 

вопрос
ы к 

музык

альной  

виктор
ине. 

  



                                  4 часа                              « О России петь – что стремиться в храм».                                                                                                                                           

 

25 

 

Святые 

земли 

русской. 

Илья 

Муромец

. 
Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

 

 

1 

Святые земли 

Русской. Народная и 

профессиональная 
музыка. Стихира 

русским святым.  

Величание.  Былина.  

Земле Русская, 
стихира. 

Былина об Илье 

Муромце, былинный 

напев сказителей 
Рябининых 

Знакомство и  рассуждение об 

образах  святых земли Русской в 

музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве.  

Слушание произведений: 

осмысленное прослушивание 

музыкальных произведений, 
определение образного строя 

музыки с помощью «словаря 

эмоций».  

Исполнение песен с воплощением  
художественного образа 

героического русского народа, 

гордость за ее красоту.  

 

Знать: о 

возникновении 

героического 
образа Ильи 

Муромца; 

понятия: 

стихира, 
величание,  

гимн. 

Уметь:  

определять 
характер 

музыкальных 

произведении; 

.коллективно 
исполнять 

песни 

Личностные: 

усвоение 

единства 
деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 
процессе 

включения в 

различные 

виды 
музыкальног

о творчества 

 

Познавательные: 
Умение сравнивать 

музыку; 
Слышать настроение 

звучащей музыки 

Регулятивные: 

 планирование 
собственных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения  музыки;  

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 
на одну и ту же проблему 

 

Устный 

опрос  

Аудиок

ассеты 

для 4 
класса 

 

Сообщ

ение 

«День 
славян

ской 

письм

енност
и» 

  

 

26 
 

Кирилл 

и 

Мефодий

. 

 Р/К 

Народны

е 

праздник

и Дона. 

Расширен

ие и 
углублен

ие знаний 

 

 

1 

Народные 

музыкальные 

традиции Отечества. 

«Житие» и дела 
святых 

равноапостольных – 

Кирилла и Мефодия.  

Обобщенное 
представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных образах. 
Гимн, величание. 

Святые земли 

Русской. 

 

Знакомство и  рассуждение об 

образах  святых земли Русской в 

музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве.  
Слушание произведений: 

осмысленное прослушивание 

музыкальных произведений, 

определение образного строя 
музыки с помощью «словаря 

эмоций».  

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 
содержание произведений 

Выполнение тестового задания  

Знать: святых 

земли Русской;  

народные 

праздники 
Дона;  жанры: 

тропарь, 

молитва, 

величание 
Уметь: 

определять 

характер 

музыкальных 
произведений 

и настроение. 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 
деятельности 

при 

воплощении 

различных 
музыкальных 

образов  

 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 
музыкальных 

произведений различных 

жанров. 

Регулятивные:  
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Устный 

опрос  

Тест 

Аудиок

ассеты 

для 4 

класса 

 

   

4  четверть. 



 
27 

 

Праздни

ков 

праздник

, 

торжеств

о из 

торжеств

.  

Сообщен

ие и 

усвоение 
новых 

знаний. 

 
1 

Праздники русской 
православной церкви -

Пасха;  Тема 

праздника в духовной 
и народной музыке. 

Церковные 

песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, 

величание. Тропарь 

праздника Пасхи.  П. 

Чесноков  «Ангел 

вопияше». Молитва.  
«Богородице Дево, 

радуйся»   С. 

Рахманинов 

Знакомство и  рассуждение об 
образе  Иконы Богоматери 

Владимирской - величайшей 

святыни Руси. Воплощение этого 
святого образа в искусстве. 

Слушание произведений: Жанрово- 

стилевой разбор произведений. 

Формирование эстетического 

отношения к миру, образу святых, 

стремление к гармонии и красоте. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской 
культурой, правильным дыханием 

во время пения 

Знать: о 
возникновении 

героического 

образа Ильи 
Муромца; 

понятия: 

стихира, 

величание,  

гимн. 

Уметь:  

определять 

характер 
музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять 
песни 

Личностные: 
участие в 

коллективной 

творческой 
деятельности 

при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

 

Познавательные: 
умение проводить 

сравнения, 

классификацию 
музыкальных 

произведений различных 

жанров. 

Регулятивные:  
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.   

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений учащихся 

о музыкальной культуре 
своей Родины, 

толерантности к культуре 

других стран и народов. 

Устный 
опрос  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Выпол
нить 

рисуно

к -
Пасха

льный 

натюр

морт 

  

 

28 
 

Родной 

обычай 

старины. 

Светлый 

праздник

. 
Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

 

1 

Тема праздника Пасхи 

в произведениях 

русских 
композиторов.  С. 

Рахманинов «Светлый 

праздник»  финал 

сюиты-фантазии для 
двух фортепиано.  

Знакомство и  рассуждение об 

образах  святых земли Русской в 

музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве.  

Слушание произведений: 

осмысленное прослушивание 

музыкальных произведений, 
определение образного строя 

музыки с помощью «словаря 

эмоций». 

  Хоровое исполнение. работа над  
вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием 

во время пения 

 

Знать: святых 

земли Русской;  

народные 
праздники 

Дона;  жанры: 

тропарь, 

молитва, 
величание 

Уметь: 

определять 

характер 
музыкальных 

произведений 

и настроение. 

Личностные: 

усвоение 

единства 
деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 
процессе 

включения в 

различные 

виды 
музыкальног

о творчества 

 

Познавательные: 

владение навыками 

осознанного и 
выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке . 

Регулятивные: 
 прогнозирование 

результата музыкальной 

деятельности:, коррекция 

недостатков собственной 
музыкальной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

совершенствование 
представлений учащихся 

о музыкальной культуре 

своей Родины. 

Устный 

опрос  

Аудиок

ассеты 

для 4 
класса 

 

Послу

шать  

колоко
льные 

звоны. 

  

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



 
29 

 

Народны

е 

праздник

и. 

«Троица

». 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

 
1 

Народные праздники: 
Троицын день. 

Обычаи и обряды, 

связанные с этим 
праздником.   

«Троица» А.Рублева. 

Троицкие песни. 

Ю.Антонов 
«Утренняя песенка» 

Элементы нотной грамоты: пение 
по нотам мелодических отрывков, 

попевок; 

Слушание произведений: жанрово 
- стилевой разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 
вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием  

Знать: 
основные 

праздники 

русской 
православной 

церкви 

(Троица); 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальных 

произведений 
и настроение;  

Личностные: 
понимание 

жизненного 

содержания 
народной, 

классической 

и 

современной 

музыки на 

основе 

эмоциональн

ого и 
осознанного 

отношения к 

разнообразны

м явлениям 
музыкальной 

культуры 

своего 

региона, 
России. 

 

Познавательные: 
умение проводить 

сравнения, 

классификацию 
музыкальных 

произведений различных 

жанров, эпох, 

направлений 

музыкального искусства; 

Регулятивные: 

проявление способности к 

саморегуляции 
(формирование волевых 

усилий, способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 
исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке  

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки 

 

 

Устный 
опрос  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб
рать 

послов

ицы и 
загадк

и к 

теме 

урока. 

  

                                 5 часов                         «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»                                                                                                                                                                  
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Прелюди

я. 

Исповедь 

души. 

Революц

ионный 

этюд. 

Сообщен
ие и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

 
1 

Музыкальные жанры:  
прелюдия, этюд. 

Знакомство с 

творчеством  

Рахманинова и 
Шопена; Различные 

жанры фортепианной 

музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, 
«Революционный 

этюд» Ф.Шопен). 

Развитие 

музыкального образа. 
 

Элементы нотной грамоты: пение 
по нотам несложных попевок; 

дирижирование;    

Слушание произведений:  

Определение сходства и различия 
музыкальных образов, 

индивидуального стиля и 

музыкального языка  Ф.Шопена, 

С.Рахманинова 
Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 
культурой, певческим дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических 

несложных движениях характера 
исполняемых песен. 

 

 

 

Знать  
понятия:   

прелюдия,  

этюд 

Уметь: 
проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки; 
владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 
понимание 

социальных 

функций 

музыки  
(познаватель

ной, 

коммуникати

вной, 
эстетической, 

практической

, 

воспитательн
ой, 

зрелищной и 

др.)  в жизни 

людей, 
общества, в 

своей жизни.  

 

Познавательные: 
владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-образного 
и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений 

Регулятивные: 
прогнозирование 

результата музыкальной 

деятельности: форма 

выполнения, 
осмысленность, 

обобщенность действий, 

критичность 

Коммуникативные: 
поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 
размышлений о ней, ее 

исполнения 

Устный 
опрос  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

   



 
31 

 

Мастерст

во 

исполнит

еля. 

Музыкал

ьные 

инструме

нты 

Расширен

ие и 

углублен
ие знаний 

 

 
1 

Музыкальные 
инструменты. 

Выразительные 

возможности гитары. 
Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Многообразие жанров 

музыки. Авторская 

песня. Б. Окуджава  

Пожелания друзьям; 

Музыкант.  В. 
Высоцкий  «Песня о 

друге» С. Никитин, сл. 

Ю. Мориц.  

«Резиновый Ёжик»; 
«Сказка по лесу 

идет».  

Элементы нотной грамоты: пение 
по нотам несложных попевок; 

дирижирование;    

Слушание произведений: 
определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

 Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 
культурой, певческим дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических 

несложных движениях характера 
исполняемых песен. 

 

Знать  
понятия: 

композитор, 

исполнитель, 
слушатель 

Уметь:  

владеть 

сведениями из 

области 

музыкальной 

грамоты, 

знаний о 
музыке, 

музыкантах, 

исполнителях. 

Личностные: 
развитие 

чувства 

сопереживан
ия героям 

музыкальных 

произведений

. Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

Познавательные: 
владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 
интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата музыкальной 

деятельности: форма 
выполнения, 

осмысленность, 

обобщенность действий, 

критичность 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 
восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения 

Устный 
опрос  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб
рать 

иллюс

траци
ю по 

теме 

урока. 
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В каждой  

интонац

ии 

спрятан 

человек. 

Расширен
ие и 

углублен

ие знаний 

 

 

1 

Музыкальные 

портреты в балетах  С. 

Прокофьева. Принцип 
«Тождества и 

контраста» 

С Прокофьев 

«Золушка»,  «Ромео и 
Джульетта» 

Элементы нотной грамоты: 

«Придумывание и отгадывание» 

слов с использованием названия  
нот; «Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 
отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем.  

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 
выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием  

 

Знать: 

понятия: 

музыкальные 
интонации, 

музыкальные 

характеристик

и-портреты, 
вальс,  гавот. 

Уметь:  давать 

личностную 

оценку музыке, 
звучащей на 

уроке и вне 

школы, 

Личностные: 

развитие 

чувства 
сопереживан

ия героям 

музыкальных 

произведений
. Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 
человека. 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 
самостоятельного 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 
сочинений 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата музыкальной 
деятельности: форма 

выполнения, 

осмысленность, 

обобщенность действий, 

критичность 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении конфликтных 
ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения 

Устный 

опрос  

Аудиок

ассеты 

для 4 
класса 

 

Послу

шать 

музык
у для 

гитары

, 

запом
нить 

имена   

испол

нителе
й. 
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Музыкал

ьный 

сказочни

к. 

Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

 
1 

Н.А.Римский –
Корсаков – 

величайший 

музыкант-сказочник. 
Сюита «Шехеразада». 

Музыкальные образы. 

Образы торя в операх 

и сюите. Музыкальная 

живопись.  Н. 

Римский-Корсаков. 

«Шехеразада»  

фрагменты  
Я.Дубравин  

«Синеглазая речка» 

Элементы нотной грамоты: 
«Придумывание и отгадывание» 

слов с использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - игра. 
Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем.  

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 
вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием  

 

Знать: 
Художественн

ое единство 

музыки и 
живописи. 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальных 

произведений 

и настроение; 

владеть 
певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 
развитие 

чувства 

сопереживан
ия героям 

музыкальных 

произведений

. Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

Познавательные: 
умение проводить 

сравнения, 

классификацию 
музыкальных 

произведений различных 

жанров. 

Регулятивные:  
прогнозирование 

результата музыкальной 

деятельности  

Коммуникативные:  
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки 

 

Устный 
опрос  

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб
рать 

стихот

ворени
е 

расска

зываю

щее  о 

сверст

никах 
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Рассвет 

на 

Москве-

реке. 

 

Повторен

ие и 

обобщени
е  

полученн

ых 

знаний 

 
1 

Закрепление знаний о 
музыкальных жанрах, 

инструментах 

симфонического 

оркестра; 
совершенствование  

исполнительские 

вокальные навыки. 

Симфоническая 
картина.  М. 

Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке».  

Элементы нотной грамоты: 
«Придумывание и отгадывание» 

слов с использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: 
определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем.  
Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Выполнение тестового задания 

Знать: 
музыкальные 

жанры, 

инструменты 

симфоническог
о оркестра;  

Уметь: давать 

личностную 

оценку музыке, 
звучащей на 

уроке и вне 

школы, 

Личностные: 
развитие 

чувства 

сопереживан

ия героям 
музыкальных 

произведений

. Уважение к 

чувствам и 
настроениям 

другого 

человека. 

Познавательные: 
умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 
произведений различных 

жанров. 

Регулятивные:  
прогнозирование 
результата музыкальной 

деятельности 

Коммуникативные:  
поиск способов в 
разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 
исполнения. 

Устный 
опрос  

Тест 

Аудиок
ассеты 

для 4 

класса 

 

   

35 Заключи

тельный 

урок-

концерт. 

Повторен
ие и 

обобщени

е  

полученн
ых 

знаний 

1 Совершенствование  
исполнительские 

вокальные навыки. 

Исполнение песенного репертуара 
Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

 

 Уважение к 
чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

      



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм.  

Пение  Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация  музыкальных произведений   Театрализованные формы музыкально- творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средст выразительности различных искусств. 

 

 
Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля 

по музыке 
Слушание музыки. 

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

музыкальной выразительности,    умение сравнивать,   обобщать;  знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

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

Оценка «5» ставится, если: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 

самостоятельный. 

Оценка  «4»   ставится, если: 

- ответ правильный,   но неполный: 

-  дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя. 

Оценка  «3»  ставится, если: 

-ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка  «2»   ставится, если: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени,  т.е.  за сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока  (выводится поурочный балл),   при условии,  если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

 

Хоровое пение. 

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

чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 



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

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса.    Так, 

например,  предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой,  более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5»   ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4»  ставится,  если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное; 

-  пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»  ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -неуверенное и не вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если: 

-исполнение не уверенное, фальшивое. 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 
 

   
Дидактическое обеспечение.                Методическое обеспечение 

4 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 4 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2017. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: Просвещение, 2017. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 
класс. М.: Просвещение, 2011. 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –
М.: Просвещение, 2011. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2011. 
 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 
2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 
3. Авторская программа по музыке. 



4. Сборники песен и хоров. 
5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 
6. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки.  
7. Учебники по музыке. 
8. Книги о музыке и музыкантах. 
9. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 
1. Портреты композиторов. 
2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 
3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы. 
4.  

Дидактический раздаточный материал: 
1. Карточки с признаками характера звучания. 
2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 
3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 
                                                                            Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 
7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 
Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 
2. Компьютер. 

Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
7. Нотный и поэтический текст песен. 
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 
Оборудование кабинета 

1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 
3. Стол учительский .  Фортепиано.  

 


