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1. Пояснительная записка 
   Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  примерной  программы начального общего образования «Музыка 1-4 

классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017.  

 
Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

 Программы «Музыка1-4. Начальные 

классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной. М., «Просвещение»,  2017 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 4 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

Цель:  воспитание музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части 

духовной культуры 

Задачи:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

• воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

•  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4  

класса начальной школы – М.: Просвещение, 2016, 2017, 2019 

• Рабочая тетрадь для учащихся  4 класс, М.: Просвещение, 2020 

• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: М.: 

Просвещение, 2015; 

• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 4 класс. 

(СD)2015 

• Урок музыки. Поурочные разработки «4 класс»  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2017 

 

Электронные ресурсы: 

• База данных ПК, аудио-, видео- материалы, презентации: 

• MULTIMEDIA – поддержка предмета 

• 1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

• 2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) 

«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

• 3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

• 4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 

Мефодий» 

• 5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

• 6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

• 7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

• 8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

• 9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

• 10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

• 11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

• 12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

• 13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

•  14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

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

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

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

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164


Метапредметные результаты: 

^ Регулятивные УУД: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 
примерах учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

^ Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 
а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 
учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

^ Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 
решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание 
учебного предмета  

В результате четвертого года изучения учебного предмета 
«Музыка» ученик научится: 

− петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также 
одну из партий в двухголосных песнях в удобном для 
своего голоса диапазоне (верхние голоса c1–е2, нижние 
голоса ам–с2) выразительно и технически точно; 

− самостоятельно следить за осанкой и певческой 
установкой, уметь распределять дыхание; сохранять 
позиционную ровность гласных в рабочем певческом 
диапазоне, сознательно использовать различные штрихи, 
динамические оттенки, соотносить применяемые в 
процессе пения правила орфоэпии с жанром исполняемого 
произведения; 

− составлять вместе с группой одноклассников  
исполнительский план песни, реализовывать его в пении; 

− играть на 2–4 музыкальных инструментах (соло, в 
ансамбле, оркестре) мелодии выученных песен и /или 
аккомпанементы к изучаемым музыкальным сочинениям; 

− подбирать на осваиваемых инструментах популярные 

Музыкант и его время. 
Преемственность традиций и 
связь поколений в культуре, 
значение культурной памяти. 
Красота  и богатство 
человеческих 
взаимоотношений, 
отраженных в шедеврах 
музыкального искусства. 

Музыка мира – диалог 
культур. Своеобразие 
музыкальных культур мира,  
разнообразие и 
самобытность, самоценность 
музыкальных культур 
разных стран мира, общее и 
особенное в музыке разных 
народов. 

Обобщенные  жанровые и 
стилевые комплексы (музыка 
в театре, в концертном зале, 
на народном или 
религиозном празднике и т. 



мелодии, аккомпанементы к ним; 

− слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на 
инструментах, следить за качеством исполнения своей 
партии; замечать недостатки и исправлять их при 
повторном исполнении; 

− ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

− петь и/или играть по нотной записи партию отдельного 
музыкального инструмента в освоенном музыкальном 
образце; 

− понимать значение понятий и терминов: тоника, 
тональность, тоническое трезвучие, вокализ, речитатив, 
эпилог, эпизод, аккорд, интервал, дуэт, трио, обработка,  
импровизация, музыка в народном стиле, обряд, шедевр, 
контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a capella; 

− пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, 
освоенной в течение обучения в начальной школе; 

− сочинять, импровизировать мелодические и ритмические 
мотивы, преобразовывать заданный учителем 
музыкально-тематический материал (в объеме фразы) в 
соответствии с предложенным образным наполнением 
(лирическим, эпическим, драматическим, комическим); 

− воплощать свой художественный замысел в виде создания 
совместно с другими учащимися музыкальных 
композиций в объеме до 8 тактов с различным образно-
эмоциональным содержанием; 

− слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь 
в образный строй и жанрово-интонационную специфику 
музыкального произведения, удерживать  слушательское 
внимание в течение не менее 4,5–5 мин; 

−  высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) 
о художественном содержании музыки, характеризовать 
музыкальный образ в опоре на знание особенностей 
жанра, музыкального языка композитора, и т.п.; 
анализировать и соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, музыкальные темы в их 
взаимосвязи и взаимодействии; 

− узнавать музыку (название, автор); определять виды 
музыки, (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая) из произведений программы; 

− называть имена выдающихся композиторов и 
исполнителей России, своего региона, разных стран мира, 
уметь привести примеры из их творчества; 

− сравнивать исполнительские трактовки одного и того же 
произведения, сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных инструментов; 

− подбирать ассоциативные ряды к художественным 
произведениям различных видов искусства; 

− наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, 

д).  

Музыкальные произведения, 
интонации, элементы 
композиторского стиля  
отечественных и зарубежных 
композиторов, знакомство с 
творчеством которых было 
начало в предыдущих 
классах, расширение их 
круга  (Г. Перселл, Ф. 
Шопен, Б. Бриттен, Дж. 
Гершвин, Н. Римский-
Корсаков, С. Рахманинов, Д. 
Шостакович, В. Гаврилин, Р. 
Щедрин и др.).  

Музыкальные  произведения, 
ставшие символами единства 
народов нашей страны в 
годы борьбы с врагами; 
сведения о музыкальных 
произведениях 
отечественных 
композиторов, получивших 
популярность в разных 
странах и признанных 
музыкальными символами 
нашей страны. 

Интонационнообразная 
природа музыкального 
искусства, постижение 
музыкального образа как 
воплощения творческого 
замысла композитора, 
исполнителя. Творческая 
судьба музыканта, 
художника (исполнителя, 
композитора, поэта) как 
отражение судьбы своей 
страны, духа эпохи. 

Творчество выдающихся 
дирижеров, исполнителей 
(С. Рихтера, А. Неждановой, 
Д. Лемешева, Ф. Шаляпина, 
Е. Светланова, В. Гергиева и 
др.) 

Культурные  достижения 
России, признанные во всем 
мире. Творческая 
музыкальная жизнь школы, 
региона, страны:  
региональные, 
общероссийские и 
международные 
музыкальные конкурсы и 
фестивали; знакомство с 
репертуаром ведущих 



Республики и России и проявлять инициативу в 
обсуждении заинтересовавших событий; 

− в различных формах двигательной активности отражать 
освоенные элементы музыкального языка, передавать 
средствами музыкально-пластической деятельности 
изменения музыкального образа в процессе его развития; 

− принимать участие в театрализации песен и других 
музыкальных произведений с ориентацией на ее 
прочтение в различных интерпретациях, 
взаимодействовать с другими учащимися в процессе 
поиска различных вариантов исполнительского решения; 

− принимать участие в музыкально-просветительской 
деятельности в своей школе и за ее пределами; 

− заниматься самообразованием и расширением своего 
культурного кругозора (чтение книг по искусству, 
посещение театров, музеев, выставок, создание своей 
музыкальной коллекции и т.д.) 

музыкальных театров и 
концертных залов страны, 
музыкальными 
экспозициями в музеях, 
содержанием музыкальных 
теле – и радиопередач. 

Нотная грамота в объеме, 
соответствующем 
исполняемому песенному и 
инструментальному 
репертуару: ноты малой-
второй октавы певческого 
диапазона, ритмические 
рисунки (в том числе 
синкопы, рисунки с паузами 
и др.). Интервалы, аккорды; 
тональности без знаков, с 
одним, двумя ключевыми 
знаками 

 

 

2. Содержание   учебного курса 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 часа 

   Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике.  

Музыкальный материал 

      Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. 

С. Рахманинов. 

      «Вокализ». С. Рахманинов. 

      «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

      «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

      Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. 

М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 5 часов (3+2) 

      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал 



      «Земле Русская», стихира. 

      «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

      Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

      «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

      Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

      «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

      Тропарь праздника Пасхи. 

      «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

      «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      «Не шум шумит», русская народная песня. 

      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 часов(5+1) 

      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Музыкальный материал  

      «В деревне». М. Мусоргский. 

      «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя 

дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 

«Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

      «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

      «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». 

П. Чайковский. 

      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа (3+1) 

      Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Музыкальный материал 

      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; 

      «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

      «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 



      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

      «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

      «Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

      «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      Троицкие песни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  5 часов 

      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл. 

Музыкальный материал 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор 

из III действия; сцена из IV действия. М. Глинка. 

      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

      Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

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

      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

      «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

      «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 4 часа 

      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Музыкальный материал 

      «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

      «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

      «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

      «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

      «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор). Ф. Шопен. 

      «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

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

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

      «Арагонская хота». М. Глинка. 

      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 часов (3+3) 



      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал 

      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 

      Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 

      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

      «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

      «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

      «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. 

       «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Повторение 1 час. 

Учебно-тематический план 

Тема раздела 

 

Количество часов 

 

Россия-Родина моя 3 часа 

О России петь, что стремиться в храм 

 

5 часов (3+2) 

День, полный событий 6 часов 

Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. 4 часа (3+1) 

В музыкальном театре 5 часов 

В концертном зале 4 часа 

Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

6 часов (3+3) 

Повторение 1 час 

Итого 34 часа 

 

 

 

3.Календарно- тематическое планирование в 4 классе 

 



№ Тема урока 

(тип урока) 

Кол-

во 

часо

в  

  

Элементы содержания 

 Планируемые результаты  

  

Контр

оль 

К 

Л 

А 

С 

С 

Дата 

план факт 

Предметные УУД 
Метапредмет-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

    РОССИЯ-РОДИНА МОЯ -   3 часа   

1   Мелодия 

(Вводный) 

1  Общность сюжетов, тем, 

интонаций народной 

музыки и музыки 

С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского, 

П.И.Чайковского 

-Концерт №3 для фор-но с 

оркестром 

С.В.Рахманинова,  

-« Ты, река ль моя, 

реченька»,  рус.нар.песня; 

-«Песня о России» 

В.Локтева; 

-«Школьный корабль» 

Г.Струве, К.Ибряева 

 Знать понятия:  

народная и 

композиторская 

музыка, мелодия. 

 -внимательно 

слушать и 

запоминать 

названия и авторов 

произведений. 

 Уметь проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

 
  

  Проникаться 

эмоциональны

м содержанием 

музыки 
 

 

     4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

 

4-В 

06.09 

 

 

 

 

06.09 

 

 

 

 

02.09 

06.09 

 

 

 

 

06.09 

 

 

 

 

02.09 

2 «Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей» 

(Сообщение  и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Вокализ, его 

отличительные 

особенности от песни и 

романса. Глубина чувств 

выраженная в вокализе 

-«Вокализ» 

С.В.Рахманинова 

(сопрано); 

-«Школьный корабль» 

Г.Струве; 

-«Все начинается со 

школьного звонка» 

Я.Дубравина, В.Суслова 

Знать понятия: 

вокализ, песня, 

романс, вокальная 

музыка 

Подбирать 

ассоциативные 

ряды 

художественным 

произведениям 

различных видов 

искусства. 

  

 

Уметь                                                  

размышлять о 

музыке. 

применять 

вокально-

хоровые знания 

на практике 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

4-В 

13.09 

 

 

 

 

13.09 

 

 

 

09.09 

13.09 

 

 

 

 

13.09 

 

 

 

09.09 

3 Жанры народных 

песен, их 

интонационно-

образные 

особенности 

(Расширение и 

1 Как складываются 

народные песни. Жанры 

народных песен, их 

особенности. Обсуждение: 

как складывается народная 

песня. Какие жанры 

Знать жанры 

народных песен и 

их особенности 

 

Уметь отвечать на 

проблемные 

вопросы; 

-размышлять о 

музыке 

 

применять 

вокально-

хоровые знания 

на практике 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

20.09 

 

 

 

 

20.09 

20.09 

 

 

 

 

20.09 



углубления знаний) народных песен знают дети 

-«Колыбельная» обработка 

А.Лядова; 

-« У зори-то, у зореньки», 

рус.нар.песня; 

«Солдатушки, бравы  

ребятушки», рус. Нар. 

Песня; 

-«Милый мой хоровод», 

рус.нар.песня; 

-«А мы просо сеяли», 

рус.нар.песня 

 

 

 

4-В 

 

 

 

16.09 

 

 

 

16.09 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» -  3 часа 

4 

5 

« Я пойду по полю 

белому…»                         

«На великий 

праздник собралася 

Русь!» 

(Расширение и 

углубления знаний) 

 2 Патриотическая тема  в 

кантате С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». 

Горестные последствия 

боя. 

-«Вставайте, люди 

русские!»  (№4)                      

-«Мертвое поле» (№6)    из 

кантаты «Александр 

Невский» С.С.Прокофьева; 

-«Школьный корабль» 

Г.Струве; 

-«Родные места» 

Ю.Антонова, М. 

Пляцковского 

Знать понятия: 
кантата, хор, 
меццо-сопрано, 

народная и 
композиторская 
музыка,   опера, 
кант. 

 Сравнивать 

музыкальные 

образы народных и 
церковных 
праздников. 

 

 

Сопоставлять 

выразительные 

особенности язы-

ка музыки, 

живописи, иконы, 

фрески, 

скульптуры. 

Уметь проводить 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

-определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях 
 

 

Рассуждать о 

значении 

колокольных 

звонов и 

колокольности 

в музыке 

русских 

композиторов. 

Петь легко, 

свободно, 

уметь 

правильно 

дышать. 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

4-В 

27.09 

04.10 

 

 

 

27.09 

04.10 

 

 

23.09 

30.09 

27.09 

04.10 

 

 

 

27.09 

04.10 

 

 

23.09 

30.09 

6 Святые земли 

Русской 

(Расширение и 

углубления знаний) 

1 Святые земли Русской: 

княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромец. 

Стихира русским святым. 

Величание. Былина. 

-«Земля русская» , стихиры 

Знать понятия: 

имена святых, их 

житие, подвиги 

русских святых, 

стихира, величание 

 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

 

узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов 

Пр.р 

 

 

 

 

Пр.р 

4-А 

 

 

 

 

4-Б 

11.10 

 

 

 

 

11.10 

11.10 

 

 

 

 

11.10 



русским богатырям; 

-«Былина об Илье 

Муромце», былинный 

напев; 

-симфония №2 

(«Богатырская») 

А.Бородина; 

-«Родные места» Ю. 

Антонова, М.Пляцковского 

 

 

Пр.р 

 

 

4-В 

 

 

07.10 

 

 

07.10 

ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» -  5часов 

7 « Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

(Сообщение  и 

усвоение новых 

знаний. 

Интегрированный

) 

1 Образ осени в поэзии 

А.С.Пушкина и в музыке 

русских композиторов. 

Лирика в поэзии и музыке 

-«В деревне» 

М.П.Мусоргского 

-«Пастораль», «Осень» из 

музыкальных иллюстраций 

к повести А.С.Пушкина 

«Метиель» Г.Свиридова; 

-«Осенняя песня» из форт. 

Цикла «Времена года» 

П.И.Чайковского; 

-«Родная песенка» 

Ю.Чичкова, К.Ибряев 

Знать понятия: лад 

(мажор, минор).  
Выявлять 

выразительные и 
изобразительные 
особенности 
музыки русских 
композиторов и 

поэзии А. Пушкина 

Понимать 

особенности 
построения 
(формы) 
музыкальных и 

литературных 
произведений. 

 

Уметь 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения 
Анализирова

ть и обобщать 

жанрово-
стилистические 

особенности 
музыкальных 
произведений. 

 Определять 

виды музыки, 
сопоставлять 

музыкальные 
образы в 
звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов. 

 

Проявлять 
навыки 
вокально-
хоровой 
деятельности, 

исполнять на 
легатто, нон 
легатто, 
правильно 
распределять 
дыхание по 

фразам. 

Распознавать 

их 
художественны
й смысл. 
Интонационно 

осмысленно 
исполнять 

сочинения 
разных жанров 
и стилей. 

 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

4-В 

18.10 

 

 

 

 

18.10 

 

 

 

14.10 

18.10 

 

 

 

 

18.10 

 

 

 

14.10 

8 « Что за прелесть 

эти сказки…» 

(Интегрированны

й) 

1 Образы пушкинских сказок 

в музыке русских 

композиторв. «Сказка о 

царе Салтане» 

А.С.Пушкина и опреа 

Н.А.Римского-Корсакова. 

Музыкальная живопись 

-«Сказочка» из альбома 

Знать понятия: 

регистр, опера, 

тембр. 

 Узнавать  

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Передавать 

настроение 

музыки и его 

изменение в 

пении. 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

08.11 

 

 

 

 

08.11 

 

 

08.11 

 

 

 

 

08.11 

 

 



«Детская музыка» 

С.Прокофьева; 

-«Три чуда», оркестровое 

вступление ко 2-картине 4 

дейст. Из оперы «Сказка о 

царе Салтане» 

Н.А.Римского-Корсакова; 

-«Родная песенка» 

Ю.Чичкова, К.Ибряева 

авторов 

 

 

4-В 

 

21.10 

 

21.10 

 

 

 

9 Музыка 

ярмарочных 

гуляний  

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Музыка ярмарочных 

гуляний: народные песни, 

наигрыши, обработка 

народной музыки 

-«Девицы, красавицы»,  

-« Уж как по мосту, 

мосточку» из оперы                      

«ЕвгенийОнегин» 

П.И.Чайковского 

-«Все сбывается на свете» 

Е.Крылатова 

Знать понятия: 

жанры народной 

музыки 

 

Анализировать и 

обобщать 

жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений 

Уметь 

определять на 

слух основные 

жанры музыки; 

-проявлять 

навыки 

вокально-

хоровой 

деятельности 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

4-В 

15.11 

 

 

 

 

15.11 

 

 

04.11 

15.11 

 

 

 

 

15.11 

 

 

11.11 

10 

11 

Святогорский 

монастырь. 

«Приют сияньем 

муз одетый…» 

(Сообщение  и 

усвоение новых 

знаний.) 

 2 Музыка, связанная со 

Святогорским монастырем. 

Колокольные звоны. 

Вступление к опере 

М.П.Мусоргского « Борис 

Годунов» Музыка 

Тригорского                       ( 

Пушкинские горы). 

Картины природы в 

романсе «Венецианская 

ночь» М.И.Глинка 

Знать понятие 

опера, романс, дуэт, 

ансамбль 

Анализировать и 

обобщать 

жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений  

Проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

4-В 

22.11 

29.11 

 

 

 

22.11 

29.11 

 

11.11 

18.11 

22.11 

29.11 

 

 

 

22.11 

29.11 

 

18.11 

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!» -3 часа 

12 Композитор- имя 

ему народ 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Народная песня- летопись 

жизни народа, ее 

интонационная 

выразительность. Песни 

разных народов. Музыка в 

народном стиле 

-«Реченька», белорусская 

народная песня, обработка 

А.Свешникова; 

Знать понятия: 
народная музыка, 
музыка в народном 

стиле. Различать 

тембры народных 
музыкал. 
инструментов и 
оркестров. 

Знать народные 

Исследовать 

историю создания 
музы 

инструментов. 
  

 

Осуществл

ять опыты 
импровизации  

на 
предлагаемые 
тексты. 

Овладеват

ь приемами 
мелодического   

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

25.11 

 

 

 

 

25.11 

 

 

 

 



-«Солнце, в дом войди», 

грузинская нар. Песня, 

обр.Д. Аракишвили; 

-«Вишня», японская нар. 

Песня 

-«Аисты», узбекская 

народная песня; 

-русские народные 

наигрыши 

обычаи, обряды, 

осей проведения 
народных 
праздников. 

 

подпевания,   

ритмического 
вождения. 

Рассуждать  о 

значении   

музыки. 

4-В 25.11 

13 Музыкальные 

инструменты 

России. Оркестр 

русских народных 

инструментов 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Многообразие народных 

инструментов. История 

возникновения первых 

музыкальных 

инструментов. Состав 

оркестра русских народных 

инструментов. Ведущие 

инструменты оркестра. 

-«Светит месяц», р.н.п.; 

-«Камаринская» из фор-го 

цикла «Детский альбом» 

П.И.Чайковского; 

   «Снегурочка» 

Н.А.Римского-Корсакова; 

-«Все сбывается на свете» 

Е.Крылатова 

Знать понятия: 

тембра народных 

инструментов, 

состав и ведущие 

инструменты 

оркестра 

 

Уметь отмечать 

звучание 

различных 

музыкальных 

инструментов 

-передавать 

настроение 

музыки и ее 

изменения в 

пении 

 

правильно 

дышать при 

пении, 

распределять 

дыхание, 

следить за 

четкой дикцией 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

4-В 

02.12 

 

 

 

 

02.12 

 

 

 

02.12 

 

14 О музыке и 

музыкантах 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Мифы, легенды, предания 

и сказки о музыке и 

музыкантах 

Уметь приводить 

примеры 

литературного 

фольклора о музыке 

и музыкантах 

  К/Р 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

4-В 

 

09.12 

 

 

 

 

09.12 

 

 

 

09.12 

 

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ – 4 часа 

15 Музыкальные 

инструменты 

(Расширение и 

углубления 

1 Музыкальные 

инструменты: скрипка и 

виолончель. Струнный 

квартет. Музыкальный 

Знать понятия: 

ноктюрн, квартет, 

вариации. 
 Определять и 

Распознават

ь 

художественный 
смысл различных 

Наблюдат

ь за процессом 

и результатом 
музыкального 

 4-А 

 

 

 

16.12 

 

 

 

 

 



знаний) жанр- ноктюрн. 

Музыкальная форма –

вариация 

-«Ноктюрн» из оперы 

«Князь Игорь» 

А.П.Бородина; 

-фрагмент Струнного 

квартета А.П.Бородина; 

-« Музыкант» Б.Окуджавы; 

-«Тонкая рябина», 

вариации на тему р.н.п. 

соотносить 
различные по 

смыслу интонации 

(выразительные и 

изобразите. 

музыкальных 

форм. 
Передавать в 

пении, 
драматизации, 
музыкально-
пластическом 

движении, 
инструментально
м музицировании, 
импровизации и 
др. образное 
содержание 

музыкальных 
произведений 
различных форм 
и жанров. 

  

  
Уметь 

проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки 

развития на 

основе 
сходства и 
различия 
интонаций, 
тем, образов. 

Узнавать 

по звучанию 
различные 
виды музыки 
(вокальная, 
инструменталь
ная; сольная, 

хоровая, 
оркестровая) из 
произведений 
программы. 

 

 

4-Б 

 

 

 

4-В 

 

16.12 

 

 

 

16.12 

 

 

 

 

16 Старый замок. 

«Счастье в сирени 

живет…» 

(Расширение и 

углубле-ние 

знаний) 

1 Сюита. Старинная музыка. 

Сравнительный анализ. 

Романс. Образы родной 

природы. 

-«Старинный замок» из 

М.П.Мусоргского 

-«Сирень» С.Рахманинова, 

Е.Бекетовой 

-«Снежная песенка» 

Д.Львова-Компанейца 

Знать понятия: 

сюита, романс. 
Наблюдать за 

процессом и 
результатом музы-
кального развития 
на основе сходства 
и различия 

интонаций, тем, 
образов. 

 

Узнавать 

по звучанию 
различные 
виды музыки 
(вокальная, 

инструменталь
ная; сольная, 
хоровая, 
оркестровая) из 
произведений 
программы. 

Корректир

овать 

собственное 
исполнение. 

Соотносит

ь особенности 

музыкального 
языка русской 
и зарубежной 
музыки. 

Интонацио
нно 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

4-В 

23.12 

 

 

 

 

23.12 

 

 

23.12 

 

17 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Судьба и творчество 

Шопена. Музыкальные 

жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма 

музыки трехчастная 

-Полонез №3 Ф.Шопена; 

-Вальс №10 Ф Шопена; 

-«Желание» Ф.Шопена; 

-«Снежная песенка» 

Д.Львова-Компанейца 

Знать многообразие 

танцевальных 

жанров. 

 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

4-В 

13.01 

 

 

 

 

13.01 

 

 

13.01 

 

18 «Патетическая  

соната» 

1 Жанры камерной музыки: 

соната, романс, баркорола, 

Знать понятия: 

музыкальные 

 4-А 

 

20.01 

 

20.01 

 



Л.Бетховена. годы 

странствий. 

«Царит гармония 

оркестра…» 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

симфоническая увертюра 

-Соната №8 Л.Бетховена 

-«Ваши глаза» 

Е.Крылатова, Ю. Энтина; 

-« Мир похож на цветной 

луг» В.Шаинского, 

М.Пляцковского 

жанры, соната, 

романс, баркарола, 

симфоническая 

увертюра, оркестр, 

дирижер 

осмысленно 

исполнять 

сочинения 
разных жанров 
и стилей. 

Уметь на 
слух 

определять 
трехчастную 
музыкальную 
форму 

 

 

 

4-Б 

 

 

4-В 

 

 

 

20.01 

 

 

20.01 

 

 

 

20.01 

 

 

20.01 

ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ – 1 час 

19 Зимнее утро. 

Зимний вечер 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

интегрированный) 

1 Образ зимнего утра , 

зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и в музыке 

русских композиторов. 

«Зимний вечер». 

Музыкальное прочтение 

стихотворения. 

Выразительность и 

изобразитель-ность в 

музыке. 

-«Зимнее утро» из 

«Детский альбом» 

П.И.Чайковского; 

-«Зимняя дорога» 

В.Шебалина, 

А.С.Пушкина; 

-«Сквазь волнистые 

туманы» р.н.п; 

-«У камелька»  из 

«Времена года» 

П.И.Чайковского; 

-«Зимний вечер» 

М.Яковлева, А.С.Пушкина 

Знать понятия: 

выразительность и 

изобразительность  

в музыке, лад.  

Понимать 

особенности 

построения 

(формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений 

Распознавать 

их 
художественный 
смысл. 

Анализирова

ть и обобщать 

жанрово-
стилистические 
особенности 
музыкальных 

произведений. 
Интонационно 

осмысленно 
исполнять 

сочинения разных 
жанров и стилей. 

 Определять 

виды музыки, 
сопоставлять 

музыкальные 
образы в 
звучании 

различных 
музыкальных 
инструментов. 

 

Уметь 
проводить 
интонационно-
образный , 

сравнительный 
анализ музыки 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

4-В 

21.01 

 

 

 

 

21.01 

 

 

 

21.01 

21.01 

 

 

 

 

21.01 

 

 

 

21.01 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ -  5 часов  



20 Опера 

М.И.Глинки « 

Иван Сусанин»                 

( 2-3 действ) 

(Изучение нового 

материала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опера 

М.И.Глинки « 

Иван Сусанин»                 

( 4 действ)( 

Изучение нового 

материала) 

1 Бал в замке польского 

короля. Народная музыка 

представляет две стороны: 

польскую и русскую. «За 

Русь мы все стеной стоим!» 

смена темы семейного 

счастья, темы разговора 

Сусанина с поляками. 

Ответ Сусанина. 

-«Полонез» 

-«Мазурка» 

-«Краковяк» 

-«Вальс» из оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинки 

Сцена в лесу.  

Изменение в образе 

поляков. Кульминация. 

Ария Сусанина 

-сцена «Иван Сусанин с 

поляками в лесу» из оперы 

«Иван Сусанин» 

М.И.Глинки 

Знать процесс 

воплощения 

художественного 

замысла в музыке; 

содержание оперы. 

Оценивать и 

соотносить 

содержание и музы-

кальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира и 

народов России. 

 

Знать певческие 

голоса, виды  

оркестров и хоров 

 

Воплощать 

особенности 

музыки в 

исполнительской 

деятельности с 

использованием 

знаний основных 

средств 

музыкальной 

выразительности. 

Определять 

особенности 

взаимодействия и 

развития 

различных 

образов 

музыкального 

спектакля. 

Участвовать в 

сценическом 

воплощении от-

дельных 

фрагментов 

оперы, балета, 

оперетты. 

Уметь 

проводить 
интонационно-
образный 
анализ музыки 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Уметь 
-

размышлять о 
музыке, 
оценивать ее 
эмоциональны
й характер и 

определять 
образное 
содержание 

 4-А 

 

 

4-Б 

 

 

4-В 

03.02 

 

 

03.02 

 

 

03.02 

03.02 

 

 

03.02 

 

 

03.02 



21 «Исходила 

младешенька…» 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Характеристика главной 

героини оперы 

М.П.Мусоргского 

«Хованщина». 

Сравнительный анализ 

песни                       -песня 

Марфы                   « 

Исходила младешенька…»  

 вступление к опере 

«Хованщина» 

М.П.Мусоргского 

-«Ваши глаза» 

Е.Крылатова, Ю. Энтина 

   4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

4-В 

10.02 

 

 

 

 

10.02 

 

 

 

10.02 

10.02 

 

 

 

 

10.02 

 

 

 

10.02 

22 Русский Восток. 

Восточные 

мотивы 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Поэтизация Востока 

русскими композиторами. 

Нашла свое отражение в 

различных музыкальных 

жанрах: опере, балете, 

сюите. Музыка 

А.И.Хачатуряна 

-«Пляска персидок» из 

оперы «Хованщина» 

М.П.Мусоргского 

-«Персидский хор» из 

оперы «Руслан иЛюдмила» 

М.И.Глинки; 

-«Колыбельная Гаянэ», 

«Танец саблями» из балета 

«Гаянэ» А.Хачатуряна; 

-«Ваши глаза» 

Е.Крылатова, Ю.Энтина 

Оценивать и 

соотносить 

содержание и музы-

кальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира и 

народов России. 

  

. 

Уметь определять 

мелодико-

ритмическое 

своеобразие 

восточной 

музыки; 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

-размышлять о 

музыке 

Участвова

ть в 
сценическом 

воплощении 
отдельных 
фрагментов 
оперы, балета, 
оперетты 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

4-В 

17.02 

 

 

 

 

17.02 

 

 

 

17.02 

17.02 

 

 

 

 

17.02 

 

 

 

17.02 

23 Балет 

И.Стравинского 

«Петрушка» 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Персонаж народного 

кукольного театра – 

Петрушка. Музыка в 

народном стиле. 

Оркестровые тембры. 

-«Ярмарка» из балета 

«Петрушка 

Знать процесс 

выполнения 

художественного 

замысла в музыке. 

Значение народного 

праздника 

Масленица.  

Уметь определять 

мелодико-

ритмическое 

своеобразие 

восточной 

музыки; 

проводить 

Уметь 
определять 
оркестровые 
тембры 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

24.02 

 

 

 

 

24.02 

 

24.02 

 

 

 

 

24.02 

 



И.Ф.Стравинского-«Ваши 

глаза» Е.Крылатова, 

Ю.Энтина 

 интонационно-

образный анализ 

-размышлять о 

музыке 

 

4-В 

 

24.02 

 

24.02 

24 Театр 

музыкальной 

комедии 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Жанры: оперетта, мюзикл. 

Понятие об этих жанрах и 

история их развития 

-«Вальс» из оперетты 

«Летучая мышь» 

И.Штрауса; 

-«Я танцевать могу» сцена 

из мюзикла «Моя 

прекрасная леди» Ф.Лоу; 

-«С чего начинается 

Родина?» В.Баснера, 

М.Матусовского 

Знать, что такое 

оперетта и мюзикл, 

их особенности и  

историю развития 

 

Уметь узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их 

авторов 
-

определять на 

слух основные 
жанры музыки 

К/Р 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

4-В 

03.03 

 

 

 

 

03.03 

 

 

03.03 

03.03 

 

 

 

 

03.03 

 

 

03.03 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…»  - 3 часа 

25 

26 

Исповедь души 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

2 Музыкальный жанр: 

прелюдия, этюд. 

Музыкальная форма. 

Трехчастная. Развитие 

музыкального образа. 

Любовь к Родине 

-Прелюдия 

С.В.Рахманинова 

-Прелюдии№7,20 

-этюд №12 Ф.Шопена; 

 -«С чего начинается 

Родина?» В.Баснера, 

М.Матусовского 

Знать понятия: 

этюд, прелюдия 

Называть имена 

выдающихся 

композиторов и 

исполнителей 

разных стран мира 

Анализирова

ть и соотносить 

выразительные и 
изобразительные 
интонации, 
музыкальные 
темы в их 

взаимосвязи и 
взаимодействии. 

Распознават

ь 

художественный 
смысл различных 

музыкальных 
форм. 

Общаться и 
взаимодействова

ть в процессе , 
коллективного 

(хорового и 
инструментальног
о) воплощения 
различных 
художественных 
образов. 

Уметь 

проводить 
интонационно-
образный 
анализ 

Наблюдать за 
процессом и 

результатом 
музыкального 
развития в 
произведениях 
разных жанров. 

 

 

 

 

 

С/Р 

4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

4-В 

10.03 

17.03 

 

 

10.03 

17.03 

 

 

10.03 

17.03 

10.03 

17.03 

 

 

10.03 

17.03 

 

 

10.03 

17.03 

27 Мастерство 

исполнителя 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Многообразие 

музыкальных жанров. 

Исполнитель. Слушатель. 

Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи. 

-Соната №8 Л.Бетховена; 

-«Шутка» И.С.Баха; 

-«Утро» Э. Грига; 

-«Сказка по лесу идет» 

С.Никитина, Ю. Мориц 

Знать понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

интонация. 

 

Уметь 
«сочинять» - 
импровизирова
ть мелодию, 

начинающуюся 
с 4 звуков с 
передачей 
разного 
настроения 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

4-В 

31.03 

 

 

 

 

31.03 

 

 

31.03 

31.03 

 

 

 

 

31.03 

 

 

31.03 



«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» - 2 часа 

28 «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

Светлый праздник 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

 

 

1 Светлый праздник- Пасха. 

Тема праздника в духовной 

и народной музыке. 

Тропарь, молитва, 

народные песни. 

Тема праздника Пасхи в 

произведениях русских 

композиторов. Сюита 

С.В.Рахманинова « 

Светлый праздник» 

 

 

 

Знать понятия: 

тропарь, 

волочебники. 

Знать понятия: 

сюита, трезвон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать 

музыкальные 
образы народных 
и церковных 

праздников. 
Сопоставлят

ь выразительные 
особенности язы-
ка музыки, 
живописи, иконы, 

фрески, 
скульптуры. 

Рассуждать о 

значении 

колокольных 

звонов и 

колокольности в 

музыке русских 

композиторов. 

  4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

 

4-В 

07.04 

 

 

 

 

07.04 

 

 

 

 

07.04 

07.04 

 

 

 

 

07.04 

 

 

 

 

07.04 

29 Создатели 

славянской 

письменности 

Кирилл и 

Мефодий 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

 Житие» и дела святых 

равноапостоль-ных 

Кирилла и Мефодия. Гимн. 

Праздник- день славянской 

письменности 

-«Величание Кириллу и 

Мефодию», обиходный 

распев; 

-«Гимн Кириллу и 

Мефодию» П.Пипкова, 

О.Михайловски 

Знать «житие» и 

дела святых 

Кирилла и 

Мефодия; 

 понятия: гимн, 

величание 

 

Уметь 
проводить 
интонационно-
образный 

анализ музыки 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

 

4-В 

14.04 

 

 

 

 

14.04 

 

 

 

 

14.04 

14.04 

 

 

 

 

14.04 

 

 

 

 

14.04 

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

30 Праздники 

русского народа: 

Троицин день 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Народные праздники: 

троицин день. Обычаи и 

обряды, связанные с этим 

праздником. «Троица» 

А.Рублева 

-троицкие народные песни: 

«Ты, березка», «Посею я 

лен», «как у бабушки 

козел»; 

-«Во поле березка 

стояла»р.н.п.; 

-симфония №4 (финал) 

П.И.Чайковского; 

-«Музыкант» Б.Окуджавы 

Знать содержание и 

значение народного 

праздника 
Различать 

тембры народных 

музыкальных 
инструментов и 
оркестров. Знать 

народные обычаи, 
обряды, осей 
проведения 

народных 
праздников. 

 

Исследовать 

историю создания 
музыкальных 

инструментов. 

 

Уметь 

сочинять 

мелодию на 

заданный текст 
-

определять на 
слух основные 
жанры музыки 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

4-В 

21.04 

 

 

 

 

21.04 

 

 

 

 

21.04 

21.04 

 

 

 

 

21.04 

 

 

 

 

21.04 



 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…» - 3 часа 

31 Музыкальные 

инструменты 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Музыкальный инструмент- 

гитара. История этого 

инструмента. 

Импровизация, обработка, 

переложение музыки для 

гитары. Гитара- 

универсальный 

инструмент. Авторская 

песня 

Знать историю 

инструмента- 

гитара, понятия: 

обработка, 

импровизация, 

переложение 

музыки; авторская 

песня.  

 

Распознават

ь 

художественный 
смысл различных 
музыкальных 
форм. 

Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития в 

произведениях 

разных жанров 

Уметь на 
слух различать 

тембры гитары 

 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

 

4-В 

28.04 

 

 

 

 

28.04 

 

 

 

 

28.04 

28.04 

 

 

 

 

28.04 

 

 

 

 

28.04 

32 Музыкальный 

сказочник 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

 

 

 

 

1 Н.А.Римский-Корсаков- 

величайший музыкант 

сказочник. Сюита 

«Шехерезада» . 

музыкальные образы. 

Образы моря в операх и 

сюите. Музыкальная 

живопись 

 

Знать 

художественное 

единство в музыке 

и в живописи 

 

 

 

 

Уметь 
проводить 
интонационно-
образный 

анализ музыки. 
 
 
 
. 

К/Р 4-А 

 

 

 

 

4-Б 

 

 

4-В 

05.05 

 

 

 

 

05.05 

 

 

05.05 

12.05 

 

 

 

 

12.05 

 

 

12.05 

33 Рассвет на 

Москве-реке 

(Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний) 

 Симфоническая картина 

М.П.Мусоргского « 

Рассвет на Москве –реке». 

Образ Родины 

-«Рассвет на Москве-реке», 

вступление к опере 

М.П.Мусоргского 

Знать понятия: 

изобразительность 

в музыке. 

 

 Уметь 
проводить 

интонационно-
образный 
анализ музыки 

 4-А 

 

 

4-Б 

 

 

4-В 

12.05 

 

 

12.05 

 

 

12.05 

19.05 

 

 

19.05 

 

 

19.05 

34 Повторение       

 

 

4-А 

4-Б 

4-В 

19.05 

19.05 

19.05 

19.05 

19.05 

19.05 

Итого: 34 часа 



       

4.Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет: Музыка 

Класс 4-А, 4-Б, 4-В 

Учитель: Ярославцева М.Ю. 

2020 /2021 учебный год 

№ 

урока 

Даты 
по 
основ
ному  
КТП 

 

Даты 

прове

дения 

Тема Количество 

часов 

Причина корректировки Способ  
корректировки 

По 

плану 

дано 

4-А        

    2 1  Объединение тем уроков 

    2 1 ) Объединение тем уроков 

4-Б        

    2 1  Объединение тем уроков 

    2 1  Объединение тем уроков 

4-В        

    2 1  Объединение тем уроков 

    2 1  Объединение тем уроков 

Итого 4-А 

4-Б 

4-В 

  34 

34 

34 

   

 

«____» ____________________2022 года 

Учитель   ____________________ (Ярославцева М.М.) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(Макаренко В.В.) 

«____» _____________________ 2022 года 


