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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2020 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»»,  

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022 - 2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования по музыке для 4 классов «Музыка. 4 класс» авторов Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

10. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, 

11. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят: 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс.  ФГОС – М.: 

Просвещение. 2013-2016; 

- «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 4 класс» (MP3). 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год: 1 час в неделю. 

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций  Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  

мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  

русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  

музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства 

в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы 

младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как 

проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-

целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 
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мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве 

и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными 

умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое 

пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный 

ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». Программа основана на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Цели и задачи 

 Цели программы: 
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• Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

• Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• Обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация); 

Задачи программы: 

• Развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

• Понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• Освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• Изучение особенностей музыкального языка; 

• Формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 

 

 

 

 

 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
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Программа  основного общего образования по музыке составлена в соответствии 

с количеством часов, указанным в базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. Учебный предмет «Музыка» изучается в 4-м 

классе, рассчитан на  34 часа (1 час в неделю).  

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

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

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов и 

национальных стилей; 

- Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности. 
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- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

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

- Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

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

письменной форме. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

- Основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; 

- Начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные и  музыкальные традиции; 

- Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 
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- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, музыкальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности).  

Смыслообразование ( умение находить ответ на 

вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня 

учение?»). 

Нравственно-этическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор, исходя из социальных 

и личностных ценностей)  

 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия).  

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).  

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация).  

Управление поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра).  

Умение с достаточной точностью выражать свои 

мысли   

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные:  

- формулирование познавательной цели; 

- поиск, выделение, структурирование информации;  

- знаково-символические - моделирование и 

преобразование модели;  

- смысловое чтение;  

- произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания;  

- выбор наиболее эффективных способов решения 

задач.  

Логические:  

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в 

т.ч.восполнение недостающих компонентов;  

- выбор оснований  и критериев для сравнения, серии, 

классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно).  

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий).  

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик).  

Контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план  и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта).  

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения).  

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору 

в ситуации конфликта мотивов; способность к 

преодолению препятствий; эмоциональная устойчивость 
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Действия постановки и решения проблем:  

- формулирование проблемы;   

- создание способов решения проблем творческого и 

поискового х-ра  

к стрессам; эффективные стратегии поведения в трудных 

жизненных ситуациях  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Изучая курс музыки, учащиеся научатся:  

• Воспринимать   музыку различных жанров и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

• Осуществлять слуховой контроль, рассказывать об особенностях музыки, 

позволяющих видеть и понимать явление окружающей жизни 

• Использовать музыкальные образы при создании доступных музыкальных 

композиций 

• Взаимодействовать в процессе хорового и инструментального воплощения 

различных музыкальных образах 

• Уметь принимать участие в играх, пластическом интонировании 

• Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, сопоставлять 

различные образцы народной профессиональной музыки 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Реализовать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности 

• Организовывать свой культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность 

• Управлять певческим голосом как инструментом  духовного самовыражения 

• Реализовывать свой творческий потенциал в различных видах деятельности и 

при  взаимодействии с другими людьми 

1.7. Содержание программы 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 
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дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека: 

Раздел 1. «Россия-Родина моя» (3ч) 

Знать:  название изученного произведения и автора, понимать выразительность 

и изобразительность музыкальной интонации, названия изученных жанров, 

певческие голоса,   жанры народных песен. Выявлять общность истоков и 

особенности   народной и профессиональной музыки. Узнавать образцы 

народного музыкально-поэтического творчества и музыкального фольклора 

России. 

Уметь: демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкально-творческой деятельностью;  

Исполнять народные песни, подбирать ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных  видов искусства. 

Выявлять общность истоков и особенности   народной и профессиональной 

музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

Исполнять народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях 

Раздел 2. «О России петь – что стремиться в храм» (4ч) 

Знать: народные  музыкальные традиции родного края,  религиозные традиции. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества. 

Раздел 3. «День, полный событий» (5ч) 

Знать:  смысл понятий: лирика в поэзии и музыке, названия изученных 

произведений и их авторов, выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 
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Уметь: демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств. 

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

Знать: названия изученных произведений и их авторов, понимать определение: 

музыка в народном стиле. 

Уметь:  определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира; продемонстрировать знания о музыкальных инструментах. 

Раздел 5. «В концертном зале» (5ч) 

Знать и понимать названия изученных жанров и форм музыки.  Закрепить 

представления детей о таких музыкальных жанрах,  фортепианная сюита, 

симфоническая сюита, увертюра к опере, симфония, инструментальный концерт, 

камерные сочинения (песня, романс, инструментальная пьеса, соната). 

Уметь: демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах, исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-пластическое движение), эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выражать свои впечатление в пении, игре или пластике. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» (5ч) 

Знать: названия изученных жанров и форм музыки. 

Уметь: демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (9ч) 

Знать: и понимать названия изучаемых жанров и форм музыки; названия изученных 

произведений и их авторов, смысл понятий – музыкальный образ. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

 «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность 

и изобразительность музыкальной интонации. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: 

Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 

«Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Название Структура Вид учебных занятий 

Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. Контроль и 

самопроверка знаний. Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

Лекция 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) применения 

этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях с 

целью выработки умений безошибочного 

применения знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые условия 

Собеседование, 

консультация 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков 

Устный опрос 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации 

знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочниками, наглядными пособиями, 

обобщающими схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему(самими 

учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  единичных знаний 

учителем 

Круглый стол 
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Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и зафиксированного 

в памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания по образцу 

и в сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению 

знаний. Это значит, что ученик овладел знаниями на 

2-м уровне и научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, 

общественный смотр 

знаний 

Комбинированный 

урок 

• Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 

• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

 

 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки «3». 
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3. Календарно - тематическое планирование 

№ 

 

Название 

раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма урока Элементы содержания образования Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

Россия – Родина моя (3ч.) 

1 Мелодия. Ты 

запой мне ту 

песню. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового 

звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 

России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская 

народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

• Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й 

части. С. Рахманинов 

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

•  «Песня о России» В.Локтев 

• «Вокализ» С.Рахманинов. 

Знать/понимать: народная и 

композиторская музыка, мелодия.  

Уметь: проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки 

Устный 

опрос 

 

2 «Что не 

выразишь 

словами, звуком 

на душу навей..» 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь 

народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на 

распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень».  

• «Ты, река ль, моя – реченька»   

Знать/понимать: вокализ, песня, 

романс, вокальная музыка 

Устный 

опрос 

 

3 «Ты откуда, 

русская, 

1 Урок 

обобщения 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, 

характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – 

Уметь: исполнять и разыгрывать 

народные песни 

Устный 

опрос 
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зародилась 

музыка..» 

и 

систематизации 

знаний 

источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  Ненецкие песни и их жанры. 

• «Ты, река ль, моя – реченька»   

• «Солдатушки, бравы ребятушки» 

• «Милый мой хоровод» 

• «А мы просо сеяли» 

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

4 Святые земли 

русской 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

• Земле Русская, стихира. 

• Симфония № 2 («Богатырская)  1 -я часть (фрагмент) А. 

Бородин. 

• Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки М. 

Мусоргский. 

• Не шум шумит, русская народная песня. 

Знать/понимать: имена святых, их жи-

тие, подвиги русских святых; понятия: 

стихира, величание. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Устный 

опрос 

 

5 Илья Муромец. 

Кирилл и 

Мефодий 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

• Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителе Рябининых. 

• Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. 

• Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

• Величание  святым  Кириллу  и  Мефодию,   обиходный распев 

• Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловский. 

Знать/понимать: «житие» и дела 

святых Кирилла и Мефодия; понятия: 

гимн, величание 

Устный 

опрос 

 

6 Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. Ангел 

вопияше. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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. Церковные песнопения: тропарь, молитва, 

величание.  

• «Христос воскресе! (тропарь) 

Знать/понимать: тропарь, 

волочебники. 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки 

Устный 

опрос 
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• Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. 

• Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов. 

7 Родной обычай 

старины. 

Светлый 

праздник. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

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.  

• «Не шум шумит» - пасхальная народная песня. 

•  Сюита для двух фортепиано. С.Рахманинов. 

• Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии для двух 

фортепиано. С. Рахманинов. 

Знать/понимать: сюита, трезвон, 

гимн, величание. 

Уметь:   проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Устный 

опрос 

 

День, полный событий (5 ч.) 

8  «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновения…» 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая 

его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние 

дожди»).  

• «Осенняя песня» П.Чайковский; 

• «Пастораль» Г.Свиридов; 

• «Осень» Г.Свиридов. 

Знать/понимать: понятие лад 

(мажор, минор).  

Уметь:   сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения 

Устный 

опрос 

 

9 Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, 

характер человека, его отношение к природе, к жизни. Музыкально-

поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина,  русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина 

«Зимняя дорога»). 

• Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 

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

• Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские на родные 

песни. 

Знать/понимать: выразительность и 

изобразительность музыки, лад. 

Уметь: проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки 

Устный 

опрос 
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10 «Что за 

прелесть, эти 

сказки!..» Три 

чуда. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Особенности звучания различных видов 

оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Выразительность и изобразительность в музыке.    

• Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе 

Салтане». Н. Римский-Корсаков 

Знать/понимать: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. 

Чайковского, М. Мусоргского, Н. 

Римского-Корсакового) 

Устный 

опрос 

 

11 Ярмарочное 

гулянье. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле 

Выразительность и изобразительность в музыке.    

• Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского.  

• «Девицы, красавицы». 

• «Уж как по мосту, мосточку», 

• «Детский альбом» П.Чайковского. 

• «Камаринская», «Мужик на гармонике играет» 

• Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский 

• Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры) из оперы 

«Евгений Онегин». П. Чайковский. 

• Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский. 

Знать/понимать: жанры народной 

музыки 

Устный 

опрос 

 

12 «Приют 

сияньем муз 

одетый..» 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Обобщение музыкальных впечатлений 

четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 

пении, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

• Романс  «Венецианская ночь» М.Глинка. 

• Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 

пени.,  

• передача музыкальных впечатлений учащихся. 

Знать/понимать: понятия: романс, 

дуэт, ансамбль.  

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Устный 

опрос 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч.) 
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13 Композитор – 

имя ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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. 

• Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 

• Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни. 

• Аисты, узбекская народная песня. 

• Колыбельная, английская народная песня. 

• Колыбельная, неаполитанская народная песня. 

• Санта Лючия, итальянская народная песня. 

• Вишня, японская народная песня, и др. 

• Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. 

Чайковский. 

• Камаринская; Мужик на гармонике играет. Из «Детского 

альбома». П. Чайковский. 

• Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. 

Свиридов. 

         (на выбор учителя) 

Знать/понимать: понятия: народная 

музыка, музыка в народном стиле 

 

Устный 

опрос 

 

14 Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

Музыкант-

чародей.  

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных 

инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные 

традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.   

• Светит месяц, русская народная песня-пляска. 

• Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Знать/понимать: названия и тембры 

на родных инструментов; состав и 

ведущие инструменты оркестра. 

Уметь: отмечать звучание различных 

музыкальных инструментов 

Устный 

опрос 
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15 Народные 

праздники. 

«Троица».  

1 Урок 

обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. 

Троицын день.  

• Троицкие песни. 

Знать/понимать: содержание и 

значение народного праздника. 

Уметь:  сочинять мелодию на 

заданный текст 

Проверочная 

работа 

 

В концертном зале (5 ч.) 

16 Музыкальные 

инструменты 

(виолончель, 

скрипка). 

Вариации на 

тему рококо. 

Старый замок. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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 и П.Чайковский. 

• Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

• Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром 

(фрагменты) П. Чайковский. 

• (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский 

Знать/понимать: понятия: ноктюрн, 

квартет, вариации. 

Уметь: на слух различать тембры 

скрипки и виолончели 

Устный 

опрос 

 

17 

 

«Счастье в 

сирени 

живет…» 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Различные виды музыки: вокальная, сольная.  

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова 

(романс «Сирень» С.Рахманинов).   

• Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Знать/понимать: понятия: сюита, 

романс. 

Уметь: проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки 

Устный 

опрос 

 

18 Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена. Танцы, 

танцы, танцы 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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 ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 

1 си-бемоль мажор. Ф. Шопен. 

• Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого. 

Знать/понимать: многообразие 

танцевальных жанров.  

Уметь: на слух определять трехчастную 

музыкальную форму 

Устный 

опрос 

 

19 Патетическая 

соната 

Бетховена.  

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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 Л.Бетховена. 

Знать/понимать: музыкальных 

жанров: соната, романс, баркарола, 

симфоническая увертюра; оркестр, 

дирижер 

Устный 

опрос 
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• Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для фортепиано Л. 

Бетховен. 

• Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано (фрагменты). 

Л. Бетховен. 

• Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

• Арагонская хота. М. Глинка. 

20 Годы 

странствий. 

Царит гармония 

оркестра. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

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.  

• Слушание фрагментов из музыкальных произведений в исполнении 

симфонического оркестра 

Уметь: соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки 

Устный 

опрос 

 

В музыкальном театре (5 ч.) 

21 М. Глинка. 

Опера «Иван 

Сусанин» 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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 

Знать/понимать: события 

Отечественной истории в творчестве 

М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. 

Устный 

опрос 

 

22 За Русь мы все 

стеной стоим… 

Сцена в лесу. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная 

интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» Интонация 

как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое 

развитие в опере. 

Опера «Иван Сусанин». М.Глинка. 

• сцена из 4 действия 

Знать/понимать: характеристика 

действующих лиц оперы, ария, 

речитатив, песня, драматургическое 

развитие действий в опере. 

Устный 

опрос 
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23 Исходила 

младешенька 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная 

интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Уметь: слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ. 

Хоровое пение 

Устный 

опрос 

 

24 Русский восток. 

Восточные 

мотивы 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский).  

•  «Танец с саблями». 

• Пляска пер сидок. Из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

• Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка 

• Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. 

Хачатурян. 

Уметь: определять мелодико-

ритмическое своеобразие восточной 

музыки; проводить интонационно-

образный анализ 

Устный 

опрос 

 

25 И.Ф. 

Стравинский. 

Балет 

«Петрушка». 

Театр 

музыкальной 

комедии. 

 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров –  балета, оперетта и мюзикл. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. Музыка в народном стиле. Мюзикл, 

оперетта. Жанры легкой музыки.  

• Первая картина. Из балета «Петрушка». И. Стравинский 

• Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

• Сцена. Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

• Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

• Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Знать/понимать: процесс 

воплощения художественного замысла в 

музыке; значение народного праздника 

– Масленицы; оперетта и мюзикл, их 

особенности, историю развития. 

Уметь: определять оркестровые 

тембры 

Проверочная 

работы 

 

«Чтобы музыкантом быть, надобно уменье» (9 ч) 

26  «Служение муз 

не терпит 

суеты…» 

Прелюдия.  

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей 

Знать/понимать: произведение 

композиторов-классиков. 

Уметь: анализировать выразительные 

и изобразительные интонации 

Устный 

опрос 

 

27 Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки.  

Развитие музыкального образа.  

• Прелюдия до-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.  

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

Этюд   №    12    («Революционный»)    для    фортепиано. 

Знать/понимать: прелюдия и этюд. 

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Устный 

опрос 
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• Ф.Шопен. 

• Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские народные песни. 

• Пастушка, французская народная песня 

• Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. Никитин, слова Ю. 

Мориц. 

28 Мастерство 

исполнителя.     

В интонации 

спрятан 

человек. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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.  Мастерство известных исполнителей. 

«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?»   

• Пожелания    друзьям;    Музыкант.    Слова    и    музыкаБ. 

Окуджавы. 

• Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого. 

• Песня Сольвейг; 

• Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт».Э.Григ. 

Знать/понимать: композитор, 

исполнитель, слушатель, интонация; 

сходства и различия музыкального 

языка разных эпох, композиторов, 

народов. 

Уметь: «сочинять» - импровизировать 

мелодию, начинающуюся с четырех 

звуков (до, фа, соль, ля) с передачей 

разного настроения 

Устный 

опрос 

 

29 Музыкальные 

инструменты – 

гитара.  

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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.  Мастерство известных исполнителей. 

• Пожелания    друзьям;    Музыкант.    Слова    и    музыкаБ. 

Окуджавы. 

• Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Знать/понимать: историю 

инструмента гитара; понятия: 

обработка, импровизация, перело-

жение музыки; авторская песня. 

Уметь:  на слух различать тембры 

гитары (скрипки) 

Устный 

опрос 
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30 Музыкальный 

сказочник. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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»). 

• Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. 

Знать/понимать: художественное 

единство музыки и живописи. 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки 

Устный 

опрос 

 

31 Рассвет на 

Москве-реке. 

 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

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

Мусоргский. 

Знать/понимать:  понятие изобра-

зительность в музыке.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Устный 

опрос 

 

32 Повторение 2 Урок 

обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Закрепление знаний, терминов. Музыкальная викторина. Знать/понимать: фамилии знакомых 

композиторов, названия музыкальных 

инструментов,  

определять их по звучащему 

фрагменту 

Уметь: интонировать мелодии 

знакомых песен; анализировать 

произведения по слушанию музыки, 

определять на слух знакомые 

фрагменты; пластически 

интонировать, графически изображать 

музыку; принимать участие в ролевых 

играх 

Устный 

опрос 

 

33  

34 Повторение 1 

 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за год. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

Знать/понимать:  изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов;  

Уметь: продемонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

Устный 

опрос 
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деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность. 
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