
 
 

  

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса  разработана на основе следующих документов и материалов:  

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования по искусству; 

  Примерной программы начального общего образования по музыке; 

  Программа «Музыка. Начальные классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина,М., Просвещение, 2017г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Для учащихся: Критская  Е. Д. Музыка 4 класс:  Учебник для общеобразоват. организаций/ Критская,  Г.П., Сергеева,  Т.С. , Шмагина Т. С.- 

10-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2019. – (Школа России). 

Для учителя:  

1. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2016; 

2. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - (CD mp3,М.,Просвещение, 2012. 

3. Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 2010. 

4. Уроки музыки. Поурочные разработки 1-4 классы. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2015. 

5. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

 

Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

     Задачи музыкального образования младших школьников: 

-воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных 

и эстетических чувств; любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения истории, традиций; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности: 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, Хорового исполнения на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение музыки  отводится 35 часов (1 час в неделю).  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной 

и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в  познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к  физиологическим системам организма, задействованным 

в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии.  

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в 

достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности.  

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: 

 — сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять 

элементы музыкального звучания по определённому признаку;  



—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и  др.);  

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

 —выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия:  

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, 

в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования;  

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей 

между музыкальными объектами и явлениями (часть  — целое, причина  — следствие); 

 —формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);  

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией:  

—выбирать источник получения информации; 

 —согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки;  

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в  соответствии с учебной задачей;  

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму;  

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация:  



—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания; 

 —выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению;  

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении.  

Вербальная коммуникация:  

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  целями и условиями общения в знакомой среде; 

 —проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

—признавать возможность существования разных точек зрения;  

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

—готовить небольшие публичные выступления;  

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки;  

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с  учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на  основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 —принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 

 —планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

—выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  



—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и  т.  д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в 

способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:  

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале;  

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор;  

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства;  

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;  

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений:  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:  

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;  

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов;  

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;   

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы   

— двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»:  



—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной 

музыке различных регионов России;  

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;  

—определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству;  

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов   

— народных и академических; —создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни;  

—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения;  

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров.  

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:  

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран;  

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов;  

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из 

числа изученных культурно-национальных традиций и жанров);  

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые 

признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»:  

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение;  

—исполнять доступные образцы духовной музыки;  

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: 

других конфессий согласно региональной религиозной традиции).  

Модуль № 5 «Классическая музыка»:  

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав;  

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки 

песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;  

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры;  

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;  

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 

уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;  



—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа;  

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:  

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;  

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);  

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:  

—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);  

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и  т.  д.), узнавать на слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;  

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

уметь определять их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 

композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:  

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность 

(лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);  

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного количества учебного времени. Для удобства 

вариативного распределения в рамках календарно-тематического планирования. Модульный принцип допускает перестановку; 

перераспределение количества учебных часов между блоками.  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и 

внеклассных мероприятий  — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации (п.  23 ФГОС НОО). 

 



По итогам освоения программы 4 класса обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- различные виды искусства; 

- формы и жанры музыки; 

- музыкальные инструменты; 

- передавать настроение музыки в исполнении; 

- передавать собственные музыкальные впечатления; 

- взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр); 

- музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, романс, прелюдия). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные интонации: вопрос, восклицание, радость, жалость; 

устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями); 

- эмоционально – осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку тем или иным музыкальным сочинениям; 

- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трех); 

-  анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно – образной основе; 

- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание; 

- проявлять навыки вокально – хоровой деятельности. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- музицирования на детских музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах  музыкально творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных   музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового  и  инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 



- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- 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 сочинения, называть их авторов; 

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

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды 

учебной 

деятельн

ости 

План Факт 

Предметные Личностные Метапредметные  

«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

1.    Мелодия. «Ты запой мне ту 

песню…», «Что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей». 

Вводный 

 

Знать основные 

понятия и музыкальные 

термины: песня, 

мелодия,  аккомпанеме

нт. 

Уметь: определять 

характер и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, 

общества, в 

своей жизни; 

Познавательные: 

формирование целостной 

художественной картины 

мира; 

Коммуникативные: 

формирование умения 

слушать,  

Регулятивные:   Участие в 

коллективной работе. 

 

 

 Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 

2.   Как сложили песню. 

Звучащие картины. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать понятия: 

народная  и 

композиторская 

музыка, 

мелодия,  аккомпанеме

нт. 

Уметь: определять 

характер и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, 

общества, в 

своей жизни; 

Познавательные: 

формирование целостной 

художественной картины 

мира 

Коммуникативные: 

формирование умения 

слушать, способности 

встать на позицию другого 

человека. 

 Разучивани

е, 

исполнение 

музыкально

го 

произведен

ия; 

 



3.   «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?  

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать жанры 

народных песен, их 

интонационно-

образные особенности. 

Уметь: эмоционально 

откликаться на музыку 

разных жанров. 

Личностны

е: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, 

общества, в 

своей жизни; 

Регулятивные:   Участие в 

коллективной работе. 

 

 

Познавател

ьные: 

формирова

ние словаря 

музыкальн

ых 

терминов и 

понятий 

Регулятивн

ые: 

оценка  

 

  

4.   «Я пойду по полю белому… 

На великий праздник 

собралася  Русь!»  

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать жанры народных 

песен, их 

интонационно-

образные особенности. 

Уметь: эмоционально 

откликаться на музыку 

разных жанров. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, 

общества, в 

своей жизни; 

Познавательные: 

формирование целостной 

художественной картины 

мира; 

Коммуникативные: 

формирование умения 

слушать,  

Регулятивные:   Участие в 

коллективной работе. 

 

 

 

«О России петь – что стремиться в храм» - 5ч. 

5.   Святые земли Русской. Илья 

Муромец. 

 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать: о 

возникновении 

героического образа 

Ильи Муромца; 

понятия: стихира, 

величание,  гимн. 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: Умение 

сравнивать 

музыку.Слышать 

настроение звучащей 

музыки 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения на 

одну и ту же проблему;  

Регулятивные: 

договаривать 

ся о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности; 

Музыкальн

о-

познаватель

ная 

деятельност

ь 

6.   Кирилл и Мефодий.  

Праздники народов Севера. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Знать: святых земли 

Русской;  народные 

праздники 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

 Разучивани

е, 

исполнение 



  Дона;  жанры: тропарь, 

молитва, величание 

Уметь: определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

осуществлять взаимный 

контроль 

 

музыкально

го 

произведен

ия; 

 

7.    Праздников праздник, 

торжество из торжеств.  

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать: о 

возникновении 

героического образа 

Ильи Муромца; 

понятия: стихира, 

величание,  гимн. 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

Познавательные: Научатся 

выделять характерные осо 

бенности марша, 

выполнять задания 

творческого характе 

ра.Коммуникативные: 

опосредованно вступать в 

диалог с автором художест 

венного произведения 

посредством выявления 

авторских смыслов и 

оценок Регулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее эффектив 

ных способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

диалог,  

импровизац

ии, 

наблюдение

, сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучивани

е песен, 

пение; игра 

на детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах 

8.    Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать: святых земли 

Русской;  народные 

праздники 

Дона;  жанры: тропарь, 

молитва, величание 

Уметь: определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: 

Определять на слух 

основные жанры музыки, 

выделять характерные 

особенности танца 

Коммуникативные: 

приобрести опыт общения 

со слушателями 

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее эффективных 

способов достижения 

результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 

групповых работах. 

 Музыкальн

о-

ритмически

е движения; 

 

9.   Обобщение по разделу.      Слушание, 

восприятие 

музыки; 



 Разучивани

е, 

исполнение 

музыкально

го 

произведен

ия; 

 Музыкальн

о-

ритмически

е движения; 

 . 

  

«День, полный событий» - 4ч. 

  

10.   «Приют спокойствия, трудов 

и вдохновенья…» 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать: черты,  присущ

ие музыке русских 

композиторов; понятия: 

лад (мажор, минор) 

Уметь:  сравнивать 

музыку разных 

композиторов,  коллект

ивно исполнять песни 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: Выбор 

характерных движений 

для музыки.  Найти слова 

для мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

Коммуникативные: 

понимать сходство и 

различие разговорной и 

музыкальной речи  

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее эффектив 

ных способов достижения 

результат 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 

11.    Зимнее утро, зимний вечер. Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать: Общее и 

особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях. 

Уметь:  определять 

жанровую 

принадлежность, 

прозвучавших 

произведений; 

коллективно исполнять 

песни 

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

  



12.   «Что за прелесть эти 

сказки!!!». Три чуда. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать: особенности 

музыки русского 

народа, русских 

композиторов. 

Уметь:  дать 

характеристику 

прозвучавшей 

музыке;  коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

 Разучивани

е, 

исполнение 

музыкально

го 

произведен

ия; 

 . 

 

13.   Ярмарочное гулянье.   

Святогорский монастырь. 

«Приют, сияньем муз 

одетый…». 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать: разновидности 

колокольных звонов; 

жанры духовной 

музыки. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 Музыкальн

о-

ритмически

е движения; 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

14.    Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные инструменты 

России. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать  понятия: 

народная 

музыка.  Музыка в 

народном стиле. 

Уметь: сравнивать, 

находить сходство и 

отличие музыки 

разных  народов; 

выразительно 

исполнять  песни. 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на 

основе 

эмоционального 

и осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные:договар

и 

ваться о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности 

 

 

Импровизац

ия и 

драматизац

ия детских 

песен 



15.    Оркестр русских народных 

инструментов.   

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать: название, 

внешний вид, 

тембровый окрас 

русских 

народных  инструменто

в. 

Уметь:  определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших пр-й и 

уметь их 

охарактеризовать; 

уметь  коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на 

основе 

эмоционального 

и осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

 Слушание, 

восприятие 

музыки; 

  

16.    «Музыкант-чародей». 

Белорусская народная сказка. 

Народные праздники. Троица.  

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать  понятия: 

народная 

музыка.  Музыка в 

народном стиле. 

Уметь приводить 

примеры 

литературного 

фольклора о музыке и 

музыкантах 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на 

основе 

эмоционального 

и осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

героев музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

  

«В концертном зале» - 6ч 

17.    Музыкальные  инструменты. 

Вариации на тему рококо. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать понятия: 

ноктюрн, квартет, 

вариации. 

Уметь:  на слух 

различать тембры 

скрипки и виолончели 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

 Разучивани

е, 

исполнение 

музыкально

го 



процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

произведен

ия; 

  

18.    Старый замок.  Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать понятия: сюита; 

инструментальная 

музыка 

Уметь:  на слух 

различать тембры 

скрипки и виолончели 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

героев музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 Импровизац

ия и 

драматизац

ия детских 

песен. 

 

19.     Счастье в сирени живет…  Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать понятия: сюита, 

романс 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

 

20.    Не смолкнет сердце чуткое 

Шопена… Танцы, танцы, 

танцы… 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать: интонации  и 

особенности  различны

х танцев (полонез, 

мазурка) 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

 Музыкальн

о-

ритмически

е движения; 

 Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах; 

 



21.   Патетическая соната. Годы 

странствий. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать понятия: соната, 

романс, баркарола, 

симфоническая 

увертюра. 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

диалог,  

импровизац

ии, 

наблюдение

, сравнение,  

 

22.   Царит гармония оркестра. Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать:  музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

слушание 

музыки; 

разучивани

е песен, 

пение; игра 

на детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах 

«В музыкальном театре» - 4ч 

23.    Опера «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки.  

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать: линии 

драматургического 

развития в 

опере.  Содержание 

оперы. 

Уметь:   проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

диалог,  

импровизац

ии, 

наблюдение

, сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучивани

е песен, 

пение; игра 

на детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах 



24.   Опера «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки.  

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать: линии 

драматургического 

развития в 

опере.  Содержание 

оперы. 

Уметь:   проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 слушание 

музыки; 

разучивани

е песен, 

пение; игра 

на детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах 

25.   Опера  «Хованщина» 

М.П.Мусоргского. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать: процесс 

воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

владение 

первичными 

навыками работы с 

информационно-

компьютерными 

средствами 

(компьютер, 

плеер, 

музыкальный 

центр, 

интерактивная 

доска, айфоны, 

айпены, Интернет 

диалог,  

импровизац

ии, 

наблюдение

, сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучивани

е песен, 

пение; игра 

на детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах 

26.   Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные мотивы. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать: интонационно-

образное развитие в 

звучавшей музыке. 

Контраст 

Уметь:  эмоционально  

откликаться на музыку; 

владеть певческими 

умениями и навыками 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

 



собственное мнение и 

позицию 

 

«В музыкальном театре» - 2ч. 

27.   Балет «Петрушка» Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать: процесс 

воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь:  определять 

оркестровые тембры. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

 

 

диалог,  

импровизац

ии, 

наблюдение

, сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучивани

е песен, 

пение; игра 

на детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах 

28.   Театр музыкальной комедии. Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать, что такое 

оперетта и мюзикл, их 

особенности Уметь: 

Эмоционально и 

осознанно относиться к 

музыке различных 

жанров и направлений. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

диалог,  

импровизац

ии, 

наблюдение

, сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучивани

е песен, 

пение;  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 7ч. 



29.   Прелюдия. Сергей 

Рахманинов 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать  понятия:   прел

юдия,  этюд 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; владеть 

певческими умениями 

и навыками 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций 

музыки  (познават

ельной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и 

др.)  в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни. 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

30.   Исповедь души. 

Революционный этюд. 

Ф.Шопен 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать  понятия:   прел

юдия,  этюд 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; владеть 

певческими умениями 

и навыками 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций 

музыки  (познават

ельной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и 

др.)  в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни. 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

 

диалог,  

импровизац

ии, 

наблюдение

, сравнение,  

слушание 

музыки; 

 

31.    Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты 

(гитара). 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать  понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

Уметь:  владеть 

сведениями из области 

музыкальной грамоты, 

знаний о музыке, 

музыкантах, 

исполнителях. 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

слушание 

музыки; 

разучивани

е песен. 

 



 

32.   В каждой интонации спрятан 

человек.  

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать: понятия: 

музыкальные 

интонации, 

музыкальные 

характеристики-

портреты, вальс,  гавот. 

Уметь:  давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы, 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

 

Музыкальн

о-

познаватель

ная 

деятельност

ь 

33.   Музыкальный сказочник.  Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Знать: Художественно

е единство музыки и 

живописи. 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение; владеть 

певческими умениями 

и навыками 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

Музыкальн

о-

познаватель

ная 

деятельност

ь 

34.    Рассвет на Москве-реке.    Знать: музыкальн

ые жанры, 

инструменты 

симфонического 

оркестра; 

Уметь: давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы, 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Музыкальн

о-

познаватель

ная 

деятельност

ь 

35.    Обобщающий урок. 

 

   Музыкальн

о-

познаватель



ная 

деятельност

ь 

 


