


Адаптированная рабочая программа по музыке для слабовидящих
обучающихся. Классы 3, 4

Пояснительная записка

      Адаптированная  рабочая программа по музыке 3-4 класса разработана на
основе  ФК  государственного  стандарта  общего  образования,  авторской
программы начального «Музыка. 1-4 классы» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,
Т.С. Шмагина.,   обучение строится по общеобразовательным учебникам, а
также учебникам с укрупненным шрифтом согласно Федерального перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего образования, с учетом специфики учащихся. 

Учебник «Музыка» 3 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева., Т.С. Шмагина.

Учебник «Музыка» 4 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева., Т.С. Шмагина.

I. Цели  образования:
 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.

II. Общая характеристика учебного предмета: 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана и
составлена  в  соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного
стандарта второго поколения  начального  общего образования 2011 года,
примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом
авторской программы по музыке -   «Музыка.  Начальная школа»,  авторов:
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане.

В соответствии с   Базисным учебным планом в  начальных классах  на
учебный  предмет  «Музыка»  отводится  68  часов  (из  расчета  1  час  в
неделю), из них: 3 класс- 34 часа, 4 класс - 34 часа.

Содержание программного материала 

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской
музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и 
картинах русских композиторов и художников.

Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская 
держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 
различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая 



тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 
различных жанрах музыки.

Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр 
Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о
Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 
М.И.Глинки «Иван Сусанин».

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)

Урок 6. Образы природы в музыке. Утро. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 
Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 
П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 
человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Портрет в музыке.

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность 
и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская
тема в произведениях М.П.Мусоргского.

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных 
впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 
слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 
особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 
П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).

II четверть (7 часов)

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

Урок 10. Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!» Введение 
учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 
традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 
поэзии, изобразительном искусстве.



Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве.

Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье..

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.

Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная 
и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Святые земли Русской.

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и 
Морском царе.Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр 
былины.

Урок 15. Певцы русской старины. «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 
поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы
– гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 
музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение 
музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.

III четверть (10 часов)

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

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 
поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная 
музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского композитора 
Н.Римского-Корсакова.

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 
образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведения. Певческие 
голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 
Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».



Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 
образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-
образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика».

Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие 
в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 
образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 
Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 
«Снегурочка»

Урок 21. Опера «Садко». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств,
тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики 
главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-
Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море 
синее».

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 
образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского 
«Спящая красавица». Контраст.

Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 
музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки.

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)

Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 
инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 
инструментального концерта.

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 
картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 
флейты.

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий урок 3 
четверти. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 
скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнителиОбобщение 
музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть.

IV четверть (8 часов)

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.)



Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие 
музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 
Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки 
Бетховена.

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 
слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-
исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация 
как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 
Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 
выраженной в звуках.

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие 
музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.
Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ 
общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 
выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.

Урок 33. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – 
концерт. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 
четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение 
выученных и полюбившихся песен всего учебного года



Тематическое планирование. 3 класс



4 1 Кантата 
«Алексан
др 
Невский»
.

Обобщенное 
представление 
исторического 
прошлого в 
музыкальных 
образах. 
Народная и 
профессиональн
ая музыка. 
Кантата. 

- «Александр 
Невский» 
С.Прокофьев

Знать/понимать: 
названия изученных 
произведений и их 
авторов; названия 
изученных жанров и 
форм музыки (кант, 
кантата)

Уметь: узнавать 
изученные 
произведения, 
называть их авторов; 
эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное 
произведение и 
выразить свое 
впечатление в пении,
игре или пластике; 
продемонстрировать 
знания о различных 
видах музыки,

5 1 Опера 
«Иван 
Сусанин»
.

Обобщенное 
представление 
исторического 
прошлого в 
музыкальных 
образах. 
Сочинения 
отечественных 
композиторов о 
Родине.

Интонация как 

Знать/понимать: 
названия изученных 
произведений и их 
авторов, названия 
изученных жанров и 
форм музыки (опера),
смысл понятий: 
хоровая сцена, 
певец, солист, ария.

Уметь: 
продемонстрировать 

№ 
п/п

Кол-во 
часов по 
программ
е.

Тема 
урока

Элементы

содержания

Характеристика
деятельности

учащихся

5 ч.
Раздел 1

Россия – Родина моя.

1

1 

Мелоди
я  - душа
музыки

Интонационно-
образная 
природа 
музыкального 
искусства. 

- П.Чайковский

«Симфония 
№4» 

2часть.

- «Моя Россия» 
Г.Струве.

Знать/понимать: 
выразительность и 
изобразительность 
музыкальной 
интонации, 

Уметь:  
продемонстрировать
личностно-
окрашенное 
эмоционально-
образное 
восприятие музыки, 
показать 
определенный 
уровень развития 
образного и 
ассоциативного 
мышления и 
воображения, 
музыкальной памяти
и слуха, певческого 
голоса.

2 1 Природ
а и 
музыка.

Звучащ
ие 
картины
.

 
Выразительност
ь и 
изобразительнос
ть в музыке. 
Различные виды
музыки: 
вокальная, 
инструментальн
ая;

 -  «Жаворонок» 
М.Глинка;

Знать/понимать:  
названия изученных 
жанров (романс), 
смысл понятий: 
солист, мелодия, 
аккомпанемент, 
лирика.

Уметь: узнавать 
изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть их 



внутреннее 
озвученное 
состояние, 
выражение 
эмоций и 
отражение 
мыслей.  

- Сцены из 
оперы

«Иван Сусанин» 
М.Глинка

понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения 
произведений разных
видов искусств.

4 ч. Раздел 2. 

День, полный событий.

6 1 Утро. Звучание 
окружающей 
жизни, природы, 
настроений, 
чувств и 
характера 
человека. 
Песенность.

«Утренняя 
молитва» 
П.Чайковский.

«Утро» Э.Григ.

Знать/понимать: 
названия изученных 
произведений и их 
авторов; смысл 
понятий: 
песенность, 
развитие.

Уметь: 
эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное 
произведение и 
выразить свое 
впечатление в пении,
игре или пластике; 



передавать 
собственные 
музыкальные 
впечатления с 
помощью различных 
видов музыкально-
творческой 
деятельности,  
выступать в роли 
слушателей.

7 1 Портрет 
в 
музыке.

Выразительность
и 
изобразительнос
ть в музыке. 
Интонация как 
внутреннее 
озвученное 
состояние, 
выражение 
эмоций и 
отражение 
мыслей.

Портрет в 
музыке.

- С.Прокофьев 
«Петя и волк»;

- «Болтунья» 
С.Прокофьев.

б. «Золушка»;

«Джульетта – 
девочка»

Знать/понимать: 
названия изученных 
произведений и их 
авторов; 

 Уметь: 
продемонстрировать 
понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения 
произведений разных
видов искусств;

передавать 
настроение музыки в 
пении, музыкально-
пластическом 



движении.

8 1 В 
детской! 
Игры и 
игрушки. 
На 
прогулке.

Выразительность
и 
изобразительнос
ть в музыке.

- «С няней» 
М.Мусоргский;

- «С куклой», 
«Тюильрийский 
сад» 
М.Мусоргский.

- П.Чайковский 
«Болезнь 
куклы», «Новая 
кукла». 

- «Колыбельная 
песня» 
П.Чайковский.

Знать/понимать: 
названия изученных 
произведений и их 
авторов, 
выразительность и 
изобразительность 
музыкальной 
интонации; смысл 
понятий: песенность
, танцевальность, 
маршевость, 
музыкальная 
живопись.

Уметь: передавать 
собственные 
музыкальные 
впечатления с 
помощью различных 
видов музыкально-
творческой 
деятельности,  
выступать в роли 
слушателей; 
продемонстрировать 
понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 



ситуации сравнения 
произведений разных
видов искусств;

9

1

Вечер.

Обобща
ющий 
урок.

Исполнение 
изученных 
произведений, 
участие в 
коллективном 
пении, передача 
музыкальных 
впечатлений 
учащихся за 1 
четверть.

Знать/ понимать: 
названия изученных 
произведений и их 
авторов. 

Уметь: 
продемонстрировать 
личностно-
окрашенное 
эмоционально-
образное восприятие 
музыки, увлеченность
музыкальными 
занятиями и 
музыкально-
творческой 
деятельностью; 
охотно участвовать в 
коллективной 
творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов; узнавать 
изученные 
музыкальные 
сочинения, называть 
их авторов; 
выступать в роли 
слушателей, 
критиков, оценивать 
собственную 
исполнительскую 



деятельность и 
корректировать ее.

1
0

1 Радуйся, 
Мария! 
«Богород
ица 
Дева, 
радуйся!
»

Интонационно-
образная 
природа 
музыкального 
искусства. 
Духовная музыка
в творчестве 
композиторов. 
Образ матери в 
музыке, поэзии, 
изобразительно
м искусстве.

- «Ave,Maria» 
Ф.Шуберт

- «Богородице, 
Дево, радуйся»  
С.Рахманинов

Знать/ понимать: 
образцы духовной 
музыки,  
религиозные 
традиции.

Уметь:  
продемонстрировать 
понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения 
произведений разных
видов искусств;

узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть имена их 
авторов, определять  
и сравнивать 
характер, настроение
и средства  
музыкальной 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях.

1 1 Древней
шая 

Интонационно-
образная 

Знать/ понимать: 
образцы духовной 



1 песнь 
материнс
тва.          

природа 
музыкального 
искусства. 
Духовная музыка
в творчестве 
композиторов. 
Образ матери в 
музыке, поэзии, 
изобразительно
м искусстве.

Тропарь иконе 
Владимирской 
Божией Матери

«Мама» 
В.Гаврилин.

«Мама» Ч.А 
Биксио,

 (исп. 
Р.Лоретти).

музыки,  
религиозные 
традиции.

Уметь: 
продемонстрировать 
понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения 
произведений разных
видов искусств; 
эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное 
произведение и 
выразить свое 
впечатление в пении.

 

4ч Раздел 3. О России петь – 
что стремиться в храм

1
2

1 Вербное 
воскресе
нье. 

Народные 
музыкальные 
традиции 

Знать/ понимать: 
образцы духовной 
музыки, народные  



Вербочк
и.

Отечества. 
Духовная музыка
в творчестве 
композиторов.

«Осанна» 
Э.Ллойд Уэббер 
– (из рок-оперы 
«Иисус Христос 
– суперзвезда»),

«Вербочки» 
А.Гречанинов, 
А.Блок.

музыкальные 
традиции родного 
края,  религиозные 
традиции.

Уметь:  
продемонстрировать 
понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения 
произведений разных
видов искусств; 
эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное 
произведение и 
выразить свое 
впечатление в пении,
игре или пластике;

1
3

1 Святые  
земли 
Русской 
(княгиня 
Ольга и  
князь 
Владими

Народная и 
профессиональн
ая музыка. 
Духовная музыка
в творчестве 
композиторов.

- Величание 

Знать/ понимать: 
смысл понятий: 
величание, молитва; 

Уметь: 
продемонстрировать 
знания о различных 
видах музыки; 



р). князю 
Владимиру и 
княгине Ольге.

- «Богородице, 
Дево, радуйся»  
С.Рахманинов

определять, 
оценивать, 
соотносить 
содержание, 
образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального 
творчества.

4ч Раздел 4. Гори гори ясно, 
что бы не погасло

1
4

1 «Настро
ю гусли 
на 
старинн
ый лад». 
Былина 
о Садко 
и 
Морском 
царе.

 Музыкальный и 
поэтический 
фольклор 
России. 
Народные 
музыкальные 
традиции 
Отечества. 
Наблюдение 
народного 
творчества. 

 - «Былина о 
Добрыне 
Никитиче» обр. 
Римского 
Корсакова

- Песни Садко из 
оперы

 Н.Римского-
Корсакова.

Знать/ понимать: 
различные виды 
музыки (былина), 
музыкальные 
инструменты (гусли); 
былинный напев, 
распевы.

Уметь: проявлять 
интерес к отдельным 
группам музыкальных
инструментов  
(гусли); охотно 
участвовать в 
коллективной 
творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов;

определять, 



- «Заиграйте, 
мои гусельки» 

- «Высота ли, 
высота» 

Садко и Морской
царь – русская 
былина

оценивать, 
соотносить 
содержание, 
образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального 
творчества.

1
5

1 Певцы 
русской 
старины 
(Баян. 
Садко). 

Музыкальный и 
поэтический 
фольклор 
России.

Народная и 
профессиональн
ая музыка.

- Песня Садко с 
хором

 Н.Римский 
Корсаков.

- Вторая песня 
Баяна 

М.Глинка.

Знать/ понимать: 
изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть имена их 
авторов,   смысл 
понятий: певец – 
сказитель, меццо-
сопрано.

Уметь: определять, 
оценивать, 
соотносить 
содержание, 
образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального 
творчества; 
продемонстрировать 
знания о различных 
видах музыки, 
певческих голосах, 
музыкальных 



инструментах; 
воплощать в 
звучании голоса или 
инструмента образы 
природы.

1
6

1 Певцы 
русской 
старины 
(Лель).

Народная и 
профессиональн
ая музыка.

- «Туча со 
громом 
сговаривалась» -
третья песня 
Леля из оперы 
«Снегурочка» - 
Н.Римский 
Корсаков.

Исполнение 
изученных 
произведений, 
участие в 
коллективном 
пении, 
музицирование 
на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах, 
передача 
музыкальных 
впечатлений 
учащихся за 2 
четверть.

Знать/понимать: 
названия изученных 
произведений и их 
авторов, 

Уметь: узнавать 
изученные 
музыкальные 
произведения, 
называть имена их 
авторов, передавать 
собственные 
музыкальные 
впечатления с 
помощью различных 
видов музыкально-
творческой 
деятельности,  
выступать в роли 
слушателей, 
критиков, оценивать 
собственную 
исполнительскую 
деятельность и 
корректировать ее;  
продемонстрировать 
знания о различных 
видах музыки, 
певческих голосах, 
музыкальных 
инструментах.



1
7

1 Звучащи
е 
картины.
«Прощан
ие с 
Маслени
цей».

       
(обобще
ние).

. 

Музыкальный и 
поэтический 
фольклор 
России: обряды.

Народная и 
профессиональн
ая музыка.

- Масленичные 
песни;

- «Проводы 
зимы» 
Н.Римский 
Корсаков из 
оперы 
«Снегурочка».

Знать/понимать: 
названия изученных 
произведений и их 
авторов, смысл 
понятий: музыка в 
народном стиле; 
народные 
музыкальные 
традиции родного 
края (праздники и 
обряды);  

Уметь: 
продемонстрировать 
понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения 
произведений разных
видов искусств; 
исполнять 
музыкальные 



произведения 
отдельных форм и 
жанров (пение, 
драматизация, 
музыкально-
пластическое 
движение, 
инструментальное 
музицирование).

6ч Раздел 5. В музыкальном 
театре

1
8

1 Опера 
«Руслан 
и 
Людмила
»

Опера. 
Музыкальное 
развитие в 
сопоставлении и 
столкновении 
человеческих 
чувств, тем, 
художественных 
образов. Формы 
построения 
музыки как 
обобщенное 
выражение 
художественно-
образного 
содержания 
произведения. 
Певческие 
голоса. 

- Опера «Руслан 
и Людмила» 
М.Глинка.

Знать/понимать: 
названия изучаемых 
жанров  и форм 
музыки (рондо), 
названия изученных 
произведений и их 
авторов; смысл 
понятий: контраст, 
ария, каватина, 
увертюра.

Уметь: 
продемонстрировать 
знания о различных 
видах музыки, 
певческих голосах 
(баритон, сопрано, 
бас); передавать 
собственные 
музыкальные 
впечатления с 
помощью различных 
видов музыкально-
творческой 



деятельности,  
выступать в роли 
слушателей.

1
9

1 Опера 
«Орфей 
и 
Эвридик
а»

Опера. 
Музыкальное 
развитие в 
сопоставлении и 
столкновении 
человеческих 
чувств, тем, 
художественных 
образов. 
Основные 
средства 
музыкальной 
выразительности
.

- Опера «Орфей 
и Эвридика» 
К.Глюк.

Знать/понимать: 
названия изучаемых 
жанров,  смысл 
понятий – хор, 
солист, опера, 
контраст; названия 
изученных 
произведений и их 
авторов.

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

2
0

1 Опера 
«Снегуро
чка». 

Интонация как 
внутренне 
озвученное 
состояние, 
выражение 
эмоций и 
отражений 
мыслей. 
Музыкальное 

Знать/ понимать: 
названия изученных 
жанров и форм 
музыки; смысл 
понятий: ария, 
каватина, тенор, 
зерно-интонация, 
развитие, 
трехчастная 



развитие в 
сопоставлении и 
столкновении 
человеческих 
чувств, тем, 
художественных 
образов.

 -Опера 
«Снегурочка» 
Н.А.Римский  – 
Корсаков.

Вступление к 
опере «Садко» 
Н.Римский-
Корсаков

форма.

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

2
1

1 Океан – 
море 
синее.

Музыкальное 
развитие в 
сопоставлении и 
столкновении 
человеческих 
чувств, тем, 
художественных 
образов. 
Вступление к 
опере «Садко» 
Н.Римский-
Корсаков

Знать/понимать: 
контрастные 
образы, балет, 
развитие.

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



слушателей; 

исполнять 
музыкальные 
произведения 
отдельных форм и 
жанров (пение, 
музыкально-
пластическое 
движение).

2
2

1 Балет 
«Спящая 
красавиц
а».

Балет. 
Музыкальное 
развитие в 
сопоставлении и 
столкновении 
человеческих 
чувств, тем, 
художественных 
образов.

- Балет 
«Спящая 
красавица» 
П.И.Чайковский 

Знать/ понимать: 
названия изученных 
жанров и форм 
музыки, названия 
изученных 
произведений и их 
авторов.

Уметь: охотно 
участвовать в 
коллективной 
творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов; показать 
определенный 
уровень развития 
образного и 
ассоциативного 
мышления и 
воображения, 
музыкальной памяти 
и слуха, певческого 
голоса.



2
3

1 В 
совреме
нных 
ритмах.

Обобщенное 
представление 
об основных 
образно-
эмоциональных 
сферах музыки и 
многообразии 
музыкальных 
жанров. Мюзикл.

-Р.Роджерс 
«Звуки музыки»

- «Волк и семеро 
козлят на новый
лад» 
А.Рыбников.

Знать/ понимать: 
смысл понятий: 
композитор – 
исполнитель – 
слушатель 
вариационное 
развитие. 

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

6ч Раздел 6. В концертом зале

2
4

1 Музыкал
ьное 
состязан
ие.

Различные виды 
музыки: 
инструментальна
я.  Концерт. 
Композитор – 
исполнитель – 
слушатель. 

Знать/ понимать: 
изученные 
музыкальные 
сочинения, называть 
их авторов;

Уметь:  
продемонстрировать 



- «Концерт№1» 
для фортепиано
с оркестром 
П.Чайковский.

-«Веснянка» - 
укр. 
н.п.Музыкальные
инструменты.

знания о 
музыкальных 
инструментах 
(флейта); 
продемонстрировать 
понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке.

2
5

1

Музыкал
ьные 
инструме
нты 
(флейта).
Звучащи
е 
картины.

Музыкальные 
инструменты.

Тембровая 
окраска 
музыкальных 
инструментов и
их 
выразительные 
возможности.

- «Шутка» И.-
С.Бах

- «Мелодия» 
П.Чайковский;

- «Каприс №24» 
Н.Паганини.

- «Волшебный 
смычок» - 
норвежская 
народная песня

Знать/ понимать: 
изученные 
музыкальные 
сочинения, называть 
их авторов; смысл 
понятий: скрипач, 
виртуоз.

Уметь: 
продемонстрировать 
знания о 
музыкальных 
инструментах 
(скрипка); 
эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное 
произведение и 
выразить свое 
впечатление в пении,
игре или пластике.



2
6

1 Музыкал
ьные 
инструме
нты 
(скрипка)

-Исполнение 
изученных 
произведений, 
участие в 
коллективном 
пении, 
музицирование 
на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах, 
передача 
музыкальных 
впечатлений 
учащихся за 3 
четверть.

- Музыкальные 
фрагменты из 
опер, балетов, 
мюзиклов;

 - разученные 
песни.

Знать/ понимать: 
изученные 
музыкальные 
сочинения, называть 
их авторов;

Уметь: 
продемонстрировать 
личностно-
окрашенное 
эмоционально-
образное восприятие 
музыки, увлеченность
музыкальными 
занятиями и 
музыкально-
творческой 
деятельностью; 
узнавать изученные 
музыкальные 
сочинения, называть 
их авторов; 
выступать в роли 
слушателей, 
критиков, оценивать 
собственную 
исполнительскую 
деятельность и 
корректировать ее;  
продемонстрировать 
знания о различных 
видах музыки, 
певческих голосах, 
музыкальных 
инструментах



2
7

 

1

Сюита «Пер
Гюнт»

( обобщени
е)

Формы построения 
музыки как обобщенное
выражение 
художественно-
образного содержания 
произведений. 
Развитие музыки – 
движение музыки. 
Песенность, 
танцевальность, 
маршевость.

Э.Григ «Утро», «В 
пещере горного 
короля»;

«Танец Анитры»;

«Смерть Озе»;

«Песня Сольвейг.

Знать/понимать: 
смысл понятий: 
вариационное 
развитие, сюита, 
тема, контрастные 
образы.

Уметь:  передавать 
собственные 
музыкальные 
впечатления с 
помощью различных 
видов музыкально-
творческой 
деятельности,  
выступать в роли 
слушателей,

- узнавать изученные 
музыкальные 
сочинения, называть 
их авторов;

- показать 
определенный 
уровень развития 
образного и 
ассоциативного 
мышления и 
воображения.

2
8

1 «Героическ
ая». Призыв
к мужеству. 
2 часть 
симфонии.  

Симфония.  Формы 
построения музыки как 
обобщенное 
выражение 
художественно-
образного содержания 
произведений.

- «Симфония №3»

Знать/понимать:  
продемонстрировать 
понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке,

 Уметь:  
эмоционально 

 Л.Бетховен.

- «Соната №14»;,

-  «К.Элизе»

откликнуться на 
музыкальное 
произведение и 



4 класс

Содержание программы.  

I четверть (9 часов)

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

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь 
словами, звуком на душу навей…». Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 
(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 
России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 
народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 
песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 
(С.В.Рахманинов «Вокализ»).

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 
зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 
М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 
изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений
разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». 
Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 



просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и 
звуки…». Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?

Способность музыки в образной форме передать настроения, 
чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 
народных песен, их интонационно-образные особенности.

Многообразие жанров народных песен.

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася 
Русь!»

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 
отличающая его от других искусств.

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

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников 
Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и 
музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 
С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)

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

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего 
вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских 
композиторов. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 
эмоционально-образном строе.

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Выразительность и 
изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке 
А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе 
Салтане».

Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 
профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность



в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в 
народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - 
«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский 
альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике 
играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок 1 
четверти Выразительность и изобразительность в музыке.

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

II четверть (7 часов)

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

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления
более сложных жанров – оперы.

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы – 
музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван 
Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 
действия).

Основные средства музыкальной выразительности.

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 
отличающая его от других искусств.

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена
из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражений мыслей.

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

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 
отечественных композиторов.

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 
Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 
младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).



Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: 
повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере 
«Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила 
младешенька»,

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

Народная и профессиональная музыка.

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

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

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

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки
безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и 
музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее 
популярных в России музыкальных инструментов и их 
выразительные возможности.

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира. Музыкальные инструменты 
России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 
современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная 
песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 
композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления 
о характерных национальных особенностях, отличающих 
музыкальный язык одной песни от другой.

Урок 14. Оркестр русских народных инструментов. Многообразие 
русских народных инструментов. История возникновения первых 
музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных 
инструментов.

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные 
музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, 
сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 
разных стран мира..

Урок 16. «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные 
музыкальные традиции родного края.



Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 
музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа.

III четверть (10 часов)

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

Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Вариации.

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и 
исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин 
(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 
виолончели с оркестром).

Урок 18. Старый замок.

Различные виды музыки: инструментальная.

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

Урок 19. Счастье в сирени живет…

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как способ 
творческого самовыражения в искусстве.

Знакомство с жанром романса на примере творчества 
С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 
танцы…

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф.
Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 
Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений Формы: 
одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.

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

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий.

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л.
Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Различные 
виды музыки: инструментальная.



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

Урок 22. Царит гармония оркестра.

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

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 
Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 
пении, музицирование на элементарных музыкальных 
инструментах.

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

Урок 23. Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, 
маршевость как основа становления более сложных жанров – 
балета.

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 
профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). 
Музыка в народном стиле.

Урок 24. Театр музыкальной комедии. Песенность, 
танцевальность, маршевость как основа становления более 
сложных жанров – оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры 
легкой музыки.

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

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец.

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.
(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 
А.Бородин).

Урок 26. Кирилл и Мефодий.

Народные музыкальные традиции Отечества.

Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской.

IV четверть (8 часов)

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. 

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



Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный 
фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, 
радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, 
молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник.

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

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные 
музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 
«Светлый праздник

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

Урок 29. Народные праздники. Троица.

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

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

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

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной 
музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 
Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты 
(гитара).

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 
слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 
самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 
популярных в России музыкальных инструментов и их 
выразительные возможности.

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары.
Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 
музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 
(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» 



Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 
друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. «Зерно»- интонация 
как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации.

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная 
выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 
«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 
«Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли 
иссякнуть мелодии?»

Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации. Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая.

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 
Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 
«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).

Урок 34, 35. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 4 
четверти. Заключительный урок – концерт. Обобщение 
музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 
Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных
и полюбившихся песен всего учебного года. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, 
выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 
М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 
«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений 
четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 
программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен
всего учебного года.

Тематическое планирование. 4 класс





№ Кол-во
часов по
программ

е.

Тема Элементы

содержания

Характеристика
деятельности
учащихся

4ч Раздел 1. Россия Родина моя

1 1 Вся Россия 

просится в 

песню…

Мелодия.

Народная  и

профессиональна

я  музыка.

Сочинения

отечественных

композиторов  о

Родине.

Интонация  как

внутреннее

озвученное

состояние,

выражение

эмоций  и

отражение

мыслей. 

 - Концерт № 3 

для фортепиано 

с оркестром.ч1 

С.Рахманинов.

- «Ты, река ль, 

моя – реченька»  

- «Песня о 

России» 

В.Локтев

- «Вокализ» 

С.Рахманинов.

Знать/понимать:

название

изученного

произведения  и

автора,

выразительность  и

изобразительность

музыкальной

интонации,

названия

изученных  жанров,

певческие голоса   

Уметь:

продемонстрироват

ь личностно-

окрашенное

эмоционально-

образное

восприятие музыки,

увлеченность

музыкальными

занятиями и

музыкально-

творческой

деятельностью; -

эмоционально

откликнуться на

музыкальное

произведение и

выразить свое



4 1

На великий

праздник

собралася Русь!

Святые  земли

Русской.

Народная  и

профессиональн

ая  музыка.

Духовная

музыка  в

творчестве

композиторов.

-«Земля 

русская». 

Стихира 

русским святым

– напев Киево-

Печорской 

Лавры.

(песнопения)

-«Богатырская 

симфония» 

А.Бородина 

(фрагмент)

-«Богатырские 

ворота» 

М.Мусоргского. 

(фрагмент).

Знать/понимать:

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.

4ч Раздел  2.  О  России  петь  –  что

стремиться в храм

5 1 Святые земли  Интонация  как Знать/понимать: 



Русской. Илья

Муромец.

внутреннее

озвученное

состояние,

выражение

эмоций  и

отражение

мыслей.

Музыкально-

поэтические

образы.

- «Осенняя 

песня» 

П.Чайковский;

- «Пастораль» 

Г.Свиридов;

- «Осень» 

Г.Свиридов.

лирика в поэзии и 

музыке, названия 

изученных 

произведений и их 

авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации.

Уметь:

продемонстрироват

ь  понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности

в  музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации сравнения

произведений

разных  видов

искусств;

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях.

6 1 Праздников 

праздник, 

Праздники

Русской

Знать/понимать:

музыкальная



торжество из 

торжеств. Ангел 

вопияше.

православной

церкви.  Пасха.

Музыкальный

фольклор

России.

Народные

музыкальные

традиции

Отечества.

Духовная

музыка  в

творчестве

композиторов. 

-«Ангел 

вопияше» 

П.Чесноков – 

- «Христос 

воскресе! 

(тропарь)

- «Богородице 

Дево, радуйся!» 

- С.В. 

Рахманинов.

живопись,

выразительность  и

изобразительность

музыкальной

интонации,

названия изученных

произведений  и  их

авторов;

Уметь: определять и

сравнивать

характер,

настроение  и

средства

выразительности  в

музыкальных

произведениях;

продемонстрироват

ь  знания  о

различных  видах

музыки,

музыкальных

инструментах;

продемонстрироват

ь  понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности

в  музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации сравнения

произведений



разных  видов

искусств.

7 1 Родной обычай 

старины.

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.

Знать/понимать:

жанры  народных

песен, народные

музыкальные

традиции  родного

края  (праздники  и

обряды),  названия

изученных

произведений  и  их

авторов.

Уметь:  показать

определенный

уровень  развития

образного  и

ассоциативного

мышления  и

воображения,

музыкальной

памяти  и  слуха,

певческого голоса;

-  выражать

художественно-

образное

содержание

произведений  в

каком-либо  виде

исполнительской

деятельности

(пение,

музицирование).



8 1 Кирилл и 

Мефодий.

Святые  земли

Русской.

Народные

музыкальные

традиции

Отечества.

Обобщенное

представление

исторического

прошлого  в

музыкальных

образах. 

- «Гимн Кириллу 

и Мефодию». 

П.Пипков, 

сл.С.Михайловск

ий

-  Величание

Мефодию  и

Кириллу.

.

Знать/понимать:

романс, названия

изученных

произведений  и  их

авторов,

выразительность  и

изобразительность

музыкальной

интонации.

Уметь:

продемонстрироват

ь  понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности

в  музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации сравнения

произведений

разных  видов

искусств;

продемонстрироват

ь  личностно-

окрашенное

эмоционально-

образное

восприятие  музыки,

увлеченность

музыкальными

занятиями  и

музыкально-



творческой

деятельностью.

6ч Раздел 3. День, полный событий.

9 1 В краю великих 

вдохновений. 

Исполнение

разученных

произведений,

участие  в

коллективном

пении,

музицирование

на

элементарных

музыкальных

инструментах,

передача

музыкальных

впечатлений

учащихся.

Знать/  понимать:

названия изученных

произведений  и  их

авторов. 

Уметь:  выражать

художественно-

образное

содержание

произведений  в

каком-либо  виде

исполнительской

деятельности

(пение,

музицирование);

передавать

собственные

музыкальные

впечатления  с

помощью

различных  видов

музыкально-

творческой

деятельности,



выступать  в  роли

слушателей,

критиков,

оценивать

собственную

исполнительскую

деятельность  и

корректировать  ее;

исполнять

музыкальные

произведения

отдельных  форм  и

жанров  (пение,

драматизация,

музыкально-

пластическое

движение,

инструментальное

музицирование,

импровизация  и

др.). 

10 11 Что за прелесть 

эти сказки! Три 

чуда. 

  

Выразительност

ь  и

изобразительнос

ть в музыке.   

-  «Три  чуда».

Вступление  из

оперы «Сказка о

царе  Салтане»

Н.Римский

Корсаков.

Г.Свиридов.

Знать/  понимать:

названия изученных

произведений  и  их

авторов;  музыка  в

народном стиле;

Уметь:  определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 



стран мира; 

продемонстрироват

ь знания о 

музыкальных 

инструментах.

11 1 Ярмарочное 

гулянье. 

    

Музыкальные

инструменты.

Оркестр

народных

инструментов.

Народное

музыкальное

творчество

разных  стран

мира.  

- Русские 

народные 

наигрыши;

- Светит месяц 

– р.н.п.

- Камаринская – 

П.Чайковский.

- Пляска 

скоморохов 

Н.Римский-

Корсаков.

- «Волшебный 

смычок» - 

норвежская 

народная песня.

Знать/  понимать:

музыкальные

инструменты  состав

оркестра  русских

народных

инструментов;

Уметь:  высказывать

собственное

мнение  в

отношении

музыкальных

явлений,  выдвигать

идеи  и  отстаивать

собственную  точку

зрения;  -

эмоционально

откликнуться  на

музыкальное

произведение  и

выразить  свое

впечатление  в

пении,  игре  или

пластике; исполнять

музыкальные

произведения

отдельных  форм  и

жанров  (пение,

драматизация,

музыкально-

пластическое

движение,



инструментальное

музицирование).

12 1 Святогорский

монастырь.

Обобщение.

Народная  и

профессиональн

ая  музыка.

Патриотическа

я  тема  в

русской

классике.

Обобщенное

представление

исторического

прошлого  в

музыкальных

образах. 

- Кантата 

С.Прокофьева 

«Александр 

Невский»

-  Опера  «Иван

Сусанин»  (хор

«Славься»)

М.Глинка

Знать/понимать:

названия изученных

жанров  и  форм

музыки; 

Уметь:

продемонстрироват

ь  знания  о

различных  видах

музыки,

музыкальных

инструментах,

исполнять

музыкальные

произведения

отдельных  форм  и

жанров  (пение,

музыкально-

пластическое

движение),

эмоционально

откликнуться  на

музыкальное

произведение  и

выразить  свое

впечатление  в

пении,  игре  или

пластике.

13 1 Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

Выразительност

ь  и
Знать/  понимать:

названия изученных



изобразительнос

ть  в  музыке.

Музыкально-

поэтические

образы.

-«Зимнее утро» 

из «Детского 

альбома» 

П.Чайковский;

«Зимняя 

дорога» 

В.Шебалин;

«У камелька» из 

«Времен года» 

П.Чайковский.

-«Зимний вечер»

М.Яковлев, 

А.Пушкин.

-  «Зимний

вечер» - р.н.п.

жанров  и  форм

музыки  (песня,

романс,  вокализ,

сюита); 

Уметь:  выражать

художественно-

образное

содержание

произведений  в

каком-либо  виде

исполнительской

деятельности

(пение,

музицирование);

высказывать

собственное

мнение  в

отношении

музыкальных

явлений,  выдвигать

идеи  и  отстаивать

собственную  точку

зрения;

продемонстрироват

ь  знания  о

различных  видах

музыки,  певческих

голосах,

музыкальных

инструментах.

14 1 Приют, сияньем 

муз одетый.     

Народная  и

профессиональн

ая  музыка.

Выразительност

Знать/  понимать:

названия изученных

жанров  и  форм

музыки  (полонез,



ь  и

изобразительнос

ть 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

мазурка,  вальс,

песня,

трехчастная

форма,  куплетная

форма);

Уметь: высказывать

собственное

мнение  в

отношении

музыкальных

явлений,  выдвигать

идеи  и  отстаивать

собственную  точку

зрения; определять,

оценивать,

соотносить

содержание,

образную  сферу  и

музыкальный  язык

народного  и

профессионального

музыкального

творчества  разных

стран мира. 

3ч Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не

погасло

15 1 Композитор-

имя ему народ.

Различные  виды

музыки:
Знать/  понимать:

названия изученных



Музыкальные

инструменты 

России.

вокальная,

инструментальн

ая. 

-«Старый 

замок» 

М.Мусоргский;

-«Сирень» 

С.Рахманинов.

«Вокализ».

жанров  и  форм

музыки (соната),  

Уметь:

продемонстрироват

ь  знания  о

различных  видах

музыки,

музыкальных

инструментах,

составах  оркестров;

эмоционально

откликнуться  на

музыкальное

произведение  и

выразить  свое

впечатление  в

пении,  игре  или

пластике;

продемонстрироват

ь  понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности

в  музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации сравнения

произведений

разных  видов

искусств.

16 1 Оркестр русских

народных 

Музыкальные

инструменты.

Знать/понимать:

изученные



инструментов. Формы

построения

музыки  как

обобщенное

выражение

художественно-

образного

содержания

произведений.

Вариации.

- «Ноктюрн» 

А.Бородин;

П.Чайковский

«Вариации  на

тему рококо»

музыкальные

сочинения,

называть  их

авторов;

Уметь:  показать

определенный

уровень  развития

образного  и

ассоциативного

мышления  и

воображения,

музыкальной

памяти  и  слуха,

певческого  голоса;

передавать

собственные

музыкальные

впечатления  с

помощью

различных  видов

музыкально-

творческой

деятельности,

выступать  в  роли

слушателей,

критиков,

оценивать

собственную

исполнительскую

деятельность  и

корректировать  ее;

продемонстрироват

ь  знания  о

различных  видах

музыки,  певческих



голосах,

музыкальных

инструментах,

составах оркестров.

17 1

Народные

праздники.

«Троица».

Музыкальный

фольклор

народов  России.

Народные

музыкальные

традиции

родного края.

-«Во поле 

береза стояла» 

- р.н.п.

Симфония№4 

П.Чайковский

- Троицкие 

песни.

Знать/понимать:

выразительность  и

изобразительность

музыкальной

интонации;

Уметь:

продемонстрироват

ь  понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности

в  музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации сравнения

произведений

разных  видов

искусств;  показать

определенный

уровень  развития

образного  и

ассоциативного

мышления  и

воображения.



5ч Раздел 5. В концертном зале.

18 1 Музыкальные

инструменты

(скрипка,

виолончель).

Композитор  –

исполнитель  –

слушатель.

Музыкальные

инструменты. 

- «Шутка» 

И.Бах

- 

«Патетическая

соната» 

Л.Бетховен.

- «Утро» Э.Григ.

- «Пожелание 

друзьям» 

Б.Окуджава

- «Песня о 

друге» 

В.Высоцкий.

Знать/понимать:

названия изученных

жанров;   опера,

полонез,  мазурка,

музыкальный

образ, музыкальная

драматургия,

контраст;.

Уметь: определять,

оценивать,

соотносить

содержание,

образную  сферу  и

музыкальный  язык

произведения;

продемонстрироват

ь  понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности

в  музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации

сравнения.



19 1 Счастье в

сирени живет…

Выразительност

ь  и

изобразительнос

ть в музыке.   

Музыкально-

поэтические

образы.

-«Венецианская

ночь» М.Глинка

Знать/понимать:

названия изученных

жанров  и  форм

музыки;  ария,

речитатив;

Уметь: определять,

оценивать,

соотносить

содержание,

образную  сферу  и

музыкальный  язык

произведения;

продемонстрироват

ь  понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности

в  музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации

сравнения.

20 1 «Не молкнет

сердце чуткое

Шопена…»

Обобщение.

Различные  виды

музыки:

вокальная,

инструментальн

ая.  Формы

построения

музыки  как

Знать/понимать:

названия изученных

жанров  и  форм

музыки;  песня-ария,

куплетно-

вариационная



обобщенное

выражение

художественно-

образного

содержания

произведений

Формы:

одночастные,

двух-и

трехчастные. 

-  Шопен.

Полонез  №3,

вальс  №10,

Мазурка.

форма.

Уметь: 

продемонстрироват

ь понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности 

в музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в

ситуации сравнения

произведений 

разных видов 

искусств; 

определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества.

21 1

«Патетическая»

соната. 

Формы

построения

музыки  как

обобщенное

выражение

художественно-

Знать/  понимать:

выразительность  и

изобразительность

музыкальной

интонации;

названия изучаемых



образного

содержания

произведений.

Различные  виды

музыки:

вокальная,

инструментальн

ая. 

- Патетическая

соната – 

Л.Бетховен;

- Венецианская 

ночь.;

-  Арагонская

хота М.Глинка

жанров  и  форм

музыки;  восточные

интонации,

вариации,

орнамент,

контрастные

образы.

Уметь:

продемонстрироват

ь  понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности

в  музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации сравнения

произведений

разных  видов

искусств;

определять,

оценивать,

соотносить

содержание,

образную  сферу  и

музыкальный  язык

народного  и

профессионального

музыкального

творчества  разных

стран мира.



22 1 Царит

гармо

ния 

оркес

тра. 

Различные  виды  музыки:

вокальная,

инструментальная,

оркестровая.

-Исполнение  разученных

произведений,  участие  в

коллективном  пении,

музицирование  на

элементарных

музыкальных

инструментах,  передача

музыкальных

впечатлений  учащихся  за

2 четверть

Знать/  понимать:

народные

музыкальные

традиции  родного

края  (праздники  и

обряды);

выразительность  и

изобразительность

музыкальной

интонации;  смысл

понятий:  музыка  в

народном  стиле,

своеобразие

музыкального

языка.

Уметь:   узнавать

изученные

музыкальные

произведения  и

называть  имена  их

авторов;

продемонстрироват

ь  понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности

в  музыке,

многозначности

музыкальной речи в



ситуации сравнения

произведений

разных  видов

искусств.

6ч Раздел 6. В музыкальном театре

23 1 Опера

«Иван

Сусан

ин».

Песенность,

танцевальность,

маршевость.  Опера.

Музыкальное  развитие  в

сопоставлении  и

столкновении

человеческих  чувств,  тем,

художественных  образов.

Драматургическое

развитие в опере.

-опера «Иван Сусанин». 

М.Глинка.

(интродукция, танцы из 2

действия,  хор  из  3

действия).

Знать/  понимать:

названия изученных

жанров   музыки;

оперетта, мюзикл.

Уметь:

эмоционально

откликнуться  на

музыкальное

произведение  и

выразить  свое

впечатление  в

пении,  игре  или

пластике; исполнять

музыкальные

произведения

отдельных  форм  и

жанров  (пение,

драматизация,

музыкально-

пластическое

движение,

инструментальное

музицирование,

импровизация  и

др.).



24 1 Исход

ила 

млад

ешен

ька.

Народная  и

профессиональная музыка.

Интонационно-образная

природа  музыкального

искусства.  Обобщенное

представление

исторического  прошлого  в

музыкальных образах.

-  «Рассвет  на  Москве-

реке»,  «Исходила

младешенька»  из  оперы

«Хованщина»

М.Мусоргского.

Знать/  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; 

продемонстрироват

ь понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 



искусства, 

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать 

собственную точку 

зрения.

25 1 Русск

ий

восто

к. 

Народная  и

профессиональная музыка.

Восточные  мотивы  в

творчестве  русских

композиторов. 

- «Пляска персидок» 

Мусоргский;

- «Персидский хор» 

М.Глинка;

- «Танец с саблями».

Знать/  понимать:

смысл  понятий:

«композитор»,

«исполнитель»,

«слушатель»;

названия изученных

произведений  и  их

авторов  и

исполнителей;

музыкальные

инструменты

(гитара).

Уметь: 

продемонстрироват

ь личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие музыки,

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью; 



проявлять интерес к

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов;  

продемонстрироват

ь понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

многозначности 

музыкальной речи в

ситуации сравнения

произведений 

разных видов 

искусств.

26 1 Балет 

«Петр

ушка

»

Обоб

щнеи

е.

Народные  музыкальные

традиции  Отечества.

Народная  и

профессиональная музыка.

Балет. 

- Ярмарка («Петрушка») 

И.Стравинский.

Исполнение  разученных

произведений,  участие  в

коллективном  пении,

музицирование  на

элементарных

музыкальных

инструментах,  передача

музыкальных

впечатлений  учащихся  за

3 четверть.

(Музыкальные 

фрагменты из опер, 

Знать/понимать: 

названия изученных

жанров музыки и 

форм музыки, 

названия изученных

произведений и их 

авторов.

Уметь:  показать

определенный

уровень  развития

образного  и

ассоциативного

мышления  и

воображения,

музыкальной

памяти  и  слуха,

певческого  голоса;

выражать

художественно-

образное



балетов, музыкальных 

произведений разученные 

песни).

содержание

произведений  в

каком-либо  виде

исполнительской

деятельности

(пение,

музицирование);

передавать

собственные

музыкальные

впечатления  с

помощью

различных  видов

музыкально-

творческой

деятельности,

выступать  в  роли

слушателей,

критиков,

оценивать

собственную

исполнительскую

деятельность  и

корректировать  ее;

исполнять

музыкальные

произведения

отдельных  форм  и

жанров  (пение,

драматизация,

музыкально-

пластическое

движение,

инструментальное

музицирование,

импровизация  и



др.).

2

7

1 Театр

музыкальной

комедии. 

Песенность,

танцевальность.

Мюзикл, оперетта.

-«Вальс» И.Штраус;

«Я танцевать могу» 

Ф.Лоу.

- «Звуки музыки» 

Р.Роджерс;

 Знать/понимать:

народные

музыкальные

традиции  родного

края  (праздники  и

обряды),

религиозные

традиции.

Уметь:

продемонстрировать

понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности в

музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации  сравнения

произведений

разных  видов

искусств;

определять,

оценивать,

соотносить

содержание,

образную  сферу  и



музыкальный  язык

народного  и

профессионального

музыкального

творчества.

7ч Раздел  7.  Чтоб  музыкантом  быть,  так

надобно уменье.

2

8

1 Служенье муз 

не терпит суеты.

Прелюдия.

Формы  построения

музыки  как

обобщенное

выражение

художественно-

образного содержания

произведений.

Различные  виды

музыки:  вокальная,

инструментальная. 

- Прелюдия –И.С.Бах.

Знать/понимать:

образцы

музыкального

фольклора,

народные

музыкальные

традиции  родного

края  (праздники  и

обряды).

Уметь:  определять,

оценивать,

соотносить

содержание,

образную  сферу  и

музыкальный  язык

народного  и

профессионального



музыкального

творчества;

исполнять

музыкальные

произведения

отдельных  форм  и

жанров  (пение,

драматизация,

музыкально-

пластическое

движение,

инструментальное

музицирование,

импровизация  и

др.).

2

9

1 Исповедь души.

Революционны

й этюд.

Интонация  как

внутреннее

озвученное состояние,

выражение  эмоций  и

отражение мыслей.

-«Прелюдия№7» 

С.Рахманинов;

-«Прелюдия» 

Ф.Шопен.

-«Этюд№12» 

Ф.Шопен;

Знать/понимать: 

религиозные 

традиции, гимн, 

величание.

Уметь: определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества.

3

0

1 Мастерство

исполнителя.

Народная  и

профессиональная

музыка.  Народное

Знать/понимать: 

народные  

музыкальные 



музыкальное

творчество  разных

стран  мира.

Музыкальные

инструменты.

- «Ты, река ли моя 

реченька» - р.н.п.

-«Реченька» - 

белорусская нар.песня

- «Солнце, в дом 

войди» - грузинская

- «Вишня» - японская 

песня

- «Аисты» - узбекская 

песня 

- Концерт №1 

П.Чайковский;

-  «Ты  воспой,

жавороночек»

традиции родного 

края.

Уметь: определять,

оценивать,

соотносить

содержание,

образную  сферу  и

музыкальный  язык

народного  и

профессионального

музыкального

творчества;

продемонстрировать

понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности в

музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации  сравнения

произведений

разных  видов

искусств;  выражать

художественно-

образное

содержание

произведений  в

каком-либо  виде

исполнительской

деятельности

(пение,



музицирование).

3

1

1

В интонации

спрятан человек

. Песенность,

танцевальность,

маршевость.  Опера.

Музыкальное

развитие  в

сопоставлении  и

столкновении

человеческих  чувств,

тем,  художественных

образов.

Драматургическое

развитие в опере.

Знать/понимать:

выразительность  и

изобразительность

музыкальной

интонации.

Уметь: узнавать

изученные

музыкальные

произведения  и

называть  имена  их

авторов;  выражать

художественно-

образное

содержание

произведений  в

каком-либо  виде

исполнительской

деятельности

(пение,

музицирование);

охотно участвовать в

коллективной

творческой

деятельности  при

воплощении

различных

музыкальных

образов



3

2
1

Музыкальные 

инструменты- 

гитара.

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Опера. Сюита.

- «Шахерезада» 

Римский-Корсаков;

- «Три чуда» из оперы 

«Сказка о царе 

Салтане».

- вступление к опере 

«Садко».

Знать/понимать:

выразительность  и

изобразительность

музыкальной

интонации,  смысл

понятий:

музыкальная

живопись;

музыкальная сказка.

Уметь:  узнавать

изученные

музыкальные

произведения  и

называть  имена  их

авторов;

продемонстрировать

знания  о  различных

видах  музыки,

певческих  голосах,

музыкальных

инструментах,

составах  оркестров;

продемонстрировать

понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности в

музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации  сравнения

произведений



разных  видов

искусств.

3

3

1 Музыкальный

сказочник

Выразительность  и

изобразительность  в

музыке. Интонация как

внутреннее

озвученное состояние,

выражение  эмоций  и

отражение  мыслей.

Интонационное

богатство мира. 

- «Патетическая 

соната» Л.Бетховен.

- Песня Сольвейг. 

Э.Григ.

- Песня 

Марфы.М.Мусоргский

.

- «Пастушка» - 

франц.нар.песня.

Знать/понимать:

выразительность  и

изобразительность

музыкальной

интонации,  смысл

понятий  –

симфоническая

картина.

Уметь:  узнавать

изученные

музыкальные

произведения  и

называть  имена  их

авторов;

продемонстрировать

понимание

интонационно-

образной  природы

музыкального

искусства,

взаимосвязи

выразительности  и

изобразительности в

музыке,

многозначности

музыкальной речи в

ситуации  сравнения

произведений

разных  видов

искусств;  показать

определенный

уровень  развития

образного  и

ассоциативного



мышления  и

воображения,

музыкальной памяти

и  слуха,  певческого

голоса.

3

4

1 «Рассвет на

Москве-реке»

     Обобщение.

Выразительность  и

изобразительность  в

музыке.

Многозначность

музыкальной  речи,

выразительность  и

смысл.

- «Рассвет на Москве-

реке» М.Мусоргский.

Музыкальное 

исполнение как способ

творческого 

самовыражения в 

искусстве.

 -Исполнение

разученных

произведений

участие  в

коллективном  пении,

музицирование  на

элементарных

музыкальных

инструментах,

передача

музыкальных

Знать/понимать:

названия  изученных

произведений  и  их

авторов;

Уметь: узнавать

изученные

музыкальные

произведения  и

называть  имена  их

авторов;  передавать

собственные

музыкальные

впечатления  с

помощью различных

видов  музыкально-

творческой

деятельности,

выступать  в  роли

слушателей,

критиков,  оценивать

собственную

исполнительскую

деятельность  и

корректировать  ее;

продемонстрировать

личностно-



впечатлений

учащихся.

окрашенное

эмоционально-

образное

восприятие  музыки,

увлеченность

музыкальными

занятиями  и

музыкально-

творческой

деятельностью;

исполнять

музыкальные

произведения

отдельных  форм  и

жанров  (пение,

драматизация,

музыкально-

пластическое

движение,

инструментальное

музицирование,

импровизация  и

др.);

продемонстрировать

знания  о  различных

видах  музыки,

певческих  голосах,

музыкальных

инструментах,

составах оркестров. 
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