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Пояснительная записка 

 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  4  класса разработана и  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и пример-

ными программами  начального  общего образования, с учетом  авторской программы по 

музыке -  «Музыка. 1-4 классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2015.  

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры.  

Задачи: 

-  привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру;  

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- обучить основам музыкальной грамоты;  

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом форми-

рования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций.  

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического простран-

ства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (по-

этических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмо-

ционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкаль-

ного произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неодно-

значность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 

варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, на-

пример, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. 

Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной дея-

тельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамбле-

вое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, му-

зыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластиче-

ской); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении про-

граммы итогового концерта. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следую-

щих методов:  

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры; 

 метод художественного контекста.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе 

разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о 

ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, инстру-
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ментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмиче-

ских, пластических, художественных), “разыгрывания” и драматизации произведений 

программного характера, выполнения творческих заданий в учебнике-тетради.  

Формы контроля: в качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использо-

ваться музыкальные викторины на определение музыкальных произведений; анализ му-

зыкальных произведений на определен эмоционального содержания и музыкальной фор-

мы; тестирование, разработанное авторами программы.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

 Учебник «Музыка» для 4 класса. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

Москва. «Просвещение» 2017г.). 

 Нотная хрестоматия для 4 класса. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

Москва. «Просвещение» 2010г.). 

 Фонохрестоматия для 4 класса. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

 Методические рекомендации для 4 года обучения (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г). 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- устный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

- тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с  Базисным учебным планом программа учебного предмета «Му-

зыка»  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образ-

цов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единст-

ве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произ-

ведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

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

ном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстети-

ческих потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональ-

но-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и об-

щества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятель-

ности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в про-

цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных му-

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

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содер-

жании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творче-

ских направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

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

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, ус-

тановления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-

тельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые об-

разовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкаль-

но-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучае-

мых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произ-

ведениям; 
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– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содер-

жание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визациях. 

 

Содержание программы 
 

Раздел I «Россия-Родина моя» - 4 ч. 

        Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слуша-

теля. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Осо-

бенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские воз-

можности. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного 

пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Способность музыки в 

образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к приро-

де, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. Многообразие  жанров  народных песен. Музы-

кальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других ис-

кусств. 

Раздел II «День, полный событий» - 5ч. 

     Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от дру-

гих искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в 

музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусст-

ве (В.Попков «Осенние дожди»). Выразительность и изобразительность в музыке. Общее 

и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенно-

сти звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музы-

кальных инструментов. Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные тра-

диции Отечества. Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

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

          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 выра-

зительные возможности. Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникно-

вения 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 осо-

бенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. Особенности звучания 

различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни род-

ного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 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.  

Раздел IV «В концертном зале» - 4ч. 
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         Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкаль-

ных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, 

как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с 

оркестром).Различные виды музыки:  инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый 

замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).Различные виды музыки: во-

кальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное испол-

нение как способ творческого самовыражения в искусстве.  Знакомство с жанром романса 

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

творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение ху-

дожественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчаст-

ные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», 

«Вальс №10», «Мазурка»). Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-

классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение художе-

ственно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  инструменталь-

ная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен).Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Раз-

личные виды музыки: оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впе-

чатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музици-

рование на элементарных музыкальных инструментах.  

Раздел V «В музыкальном театре» - 7ч. 

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.  Ос-

новные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Основные средства му-

зыкальной 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, выра-

жение эмоций и отражений мыслей.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 зна-

комятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет 

на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Ис-

ходила младешенька».Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в твор-

честве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

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

оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. Песенность, танцеваль-

ность, 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.  

Раздел VI «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Рево-

люционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. Роль исполнителя в донесе-

нии музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в Рос-

сии музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Музыкальные инстру-

менты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 
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Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство из-

вестных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» 

В.Высоцкий).«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Вырази-

тельность и изобразительность музыкальной интонации. и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года.  

Раздел VII «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин). Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное пред-

ставление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые 

земли Русской. Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как осо-

бая форма самовыражения. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкаль-

ный 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 – молит-

ва).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». 

Раздел VIII «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

        Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края. Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор народов России. Праздники 

русского народа. Троицын день.  

Раздел IX «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озву-

ченное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство ми-

ра. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Па-

тетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». 

Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»Выразительность и изобразитель-

ность 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»).Выразительность и изобразительность в 

музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные об-

разы 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.  

 

Список литературы 
 

1. Музыка. 1-4 классы: анализ произведений, ритмические игры, творческие задания / 

авт.-сост. Е. Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

2. Музыка для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1 – 7 классов / 

сост. В. В. Фадин. – Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Музыка. 1-4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование: (из опыта 

работы) / авт. – сост. Г. В. Стюхина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Музыка. 4 класс: поурочные планы (по программе Э. Б. Абдулина и др.под науч. 

Руководством Д. Б. Кабалевского) / авт.-сост. Т. С. Максимова. – Изд. 2-е. - Волгоград: 

Учитель, 2010. 

5. Музыка. 2-8 классы. Художественно-образное развитие школьников: разработки 

уроков / авт-сост. Н. Б. Абдуева, Л.П. Карпушина. – Волгоград: Учитель, 2010. 



8 

 

6. Необычные уроки музыки. 1 – 4 классы / сост. Л.В. Масленникова-Золина. - Волго-

град: Учитель, 2010.



9 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 
 

 

№ 

п/п 

Тема  

урока 

Тип  

урока 

Элемент содержания Планируемые результаты 

 

Контрольно- 

оценочная дея-

тельность 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

 

Предметные 

 

Метапредмет-

ные 

вид форма План Факт 

     Раздел  I «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» -4 ч. 

1 Мелодия.  

«Ты запой 

мне ту 

песню» 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

 Концерт № 3 для форте-

пиано с оркестром, 1-я 

часть, С. Рахманинов; 

«Ты, река ль, моя речень-

ка», русская народная пес-

ня; «Песня о России», В. 

Локтев; 

«Школьный корабль», Г. 

Струве, сл. К. Ибряева 

Уметь:  

– проникаться эмоцио-

нальным содержанием 

музыки; 

– внимательно слушать, 

запоминать названия и 

авторов произведений; 

– правильно дышать при 

пении, распределять 

дыхание по фразам 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от об-

щения с музыкой 

разных жанров 

Ввод-

ный 

Устный 

опрос 

Выучить 

песню. 

05.09  

2 Как сло-

жили пес-

ню. Звуча-

щие карти-

ны 

 

Расши-

рение и 

углубле-

ние зна-

ний 

– «Вокализ», С. Рахмани-

нов (сопрано); 

– «Школьный корабль», Г. 

Струве, сл. К. Ибряева; 

– «Все начинается со 

школьного звона», Я. Ду-

бравин, сл. В. Суслова 

Знать певческие голоса, 

произведения С. Рахма-

нинова. 

Уметь: размышлять о 

музыке; применять зна-

ния, полученные в про-

цессе музыкальных за-

нятий, вокально-

хоровые навыки; петь 

легко, звонко, напевно 

Развитие ассо-

циативно-

образного мыш-

ления учащихся 

и творческих 

способностей  

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Стр. 12-

13, про-

читать 

12.09  

3 «Ты отку-

да, русская, 

зародилась 

музыка?» 

Урок  

закреп-

ления 

знаний 

Многообразие  жанров  

народных песен. «Колы-

бельная», обработка А. Ля-

дова; 

«У зари-то, у зореньки», 

русская народная песня; 

Знать жанры русских 

народных песен, харак-

терные интонации, осо-

бенности ритма и дру-

гие средства вырази-

тельности.  

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от об-

щения с музыкой 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Стр. 14 – 

19, про-

читать 

19.09  
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«Солдатушки, бравы ребя-

тушки», русская народная 

песня; «Милый мой хоро-

вод», русская народная 

песня; «А мы просо сеяли», 

русская народная песня 

Уметь применять  

вокально-хоровые на-

выки в пении, ясно, 

грамотно произносить 

текст 

разных жанров 

4 «Я пойду 

по полю 

белому…» 

 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Патриотическая тема в 

русской классике.  Образы 

защитников  Отечества.  

Обобщенное представле-

ние исторического про-

шлого в музыкальных об-

разах. Общность интона-

ций народной музыки и 

музыки русских компози-

торов. 

 «Вставайте, люди рус-

ские!» (№ 4). Хор из канта-

ты «Александр Невский», 

С. Прокофьев; «Мертвое 

поле» (№ 6) из кантаты 

«Александр Невский», С. 

Прокофьев; 

Знать певческие голоса, 

виды хоров, оркестров. 

Уметь:  

– определять и сравни-

вать характер, настрое-

ние и средства вырази-

тельности в музыкаль-

ных произведениях; 

– петь легко, свободно, 

не форсируя звук, уметь 

правильно дышать 

(цепное дыхание) 

Развитие умения 

давать личност-

ную оценку му-

зыке, звучащей 

на уроке и вне 

школы. 

Тема-

тиче-

ский 

Устный 

опрос 

Выучить 

песню 

26.09  

Раздел II « ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» -5 ч. 

5 «Приют 

спокойст-

вия, трудов 

и вдохно-

вения…» 

Сообще-

ние и ус-

воение 

новых 

знаний 

Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов 

(Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобра-

зительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дож-

ди»).  

– «В деревне», М. Мусорг-

ский; 

– «Пастораль», «Осень» из 

музыкальных иллюстраций 

к повести А. С. Пушкина 

Знать понятие лад (ми-

нор, мажор) 

Уметь:  

– сравнивать, делать 

разбор музыкального 

произведения, соотно-

сить содержание музы-

кального произведения 

с использованными в 

нем выразительными 

средствами; 

– проявлять навыки во-

кально-хоровой дея-

Развитие ассо-

циативно-

образного мыш-

ления учащихся 

и творческих 

способностей 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Вспом-

нить сти-

хотворе-

ния А. С. 

Пушкина 

03.10  
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«Метель», Г. Свиридов; 

– «Осенняя песня» из фор-

тепианного цикла «Време-

на года»,  

П. И. Чайковский; 

– «Родная песенка»,  

Ю. Чичков, сл. К. Ибряев 

тельности, исполнять на 

легато, нон легато, 

правильно распределять 

дыхание по фразе 

6 «Что за 

прелесть 

эти сказ-

ки…»  

Урок 

изучения 

и пер-

вичного 

закреп-

ления  

новых 

знаний 

Музыкально-поэтические 

образы в сказке 

А.С.Пушкина и в опере  

Н.А.Римского – Корсакова 

«Сказка о царе Салтане».  

Выразительность и изобра-

зительность в музыке.    

– «Сказочка» из альбома 

«Детская музыка», С. Про-

кофьев; 

– «Три чуда», оркестровое 

вступление ко 2-й картине 

4-го действия из оперы 

«Сказка о царе Салтане», 

Н. А. Римский-Корсаков; 

– «Родная песенка»,  

Ю. Чичков, сл. К. Ибряева 

Знать названия музы-

кальных инструментов; 

понятия: опера, регистр, 

тембр.  

Уметь:  

– узнавать изученные 

музыкальные произве-

дения и называть имена 

их авторов; 

– передавать настроение 

музыки и его измене-

ние:  

в пении, музыкально-

пластическом движе-

нии, игре на элементар-

ных музыкальных инст-

рументах. 

Развитие ассо-

циативно-

образного мыш-

ления учащихся 

и творческих 

способностей 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Подоб-

рать ил-

люстра-

ции по 

теме уро-

ка 

10.10  

7 Музыка 

ярмароч-

ных гуля-

ний 

Урок 

расшире-

ния и уг-

лубления 

знаний 

– «Девицы, красавицы», 

хор из оперы «Евгений 

Онегин», П. Чайковский; 

– «Уж как по мосту, мос-

точку», хор из оперы  

«Евгений Онегин»,  

П. И. Чайковский; 

– «Все сбывается на свете», 

Е. Крылатов 

Знать народные песни, 

музыкальные традиции 

родного края (праздни-

ки и обряды). 

Уметь: 

– определять на слух 

основные жанры музы-

ки; 

– проявлять навыки во-

кально-хоровой дея-

тельности 

Развитие умения 

давать личност-

ную оценку му-

зыке, звучащей 

на уроке и вне 

школы 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Выучить 

песню. 

17.10  

8 «Приют, 

сиянием 

Изучение 

нового 

Вступление к опере «Борис 

Годунов»,  

Знать понятия: романс, 

дуэт, ансамбль. 

 Теку-

ку-

Устный 

опрос 

 Выучить 

песню 

24.10  
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муз оде-

тый…» 

материа-

ла 

М. П. Мусоргский; 

– «Венецианская ночь», М. 

Глинка, сл. И. Козлова 

– «Все сбывается на свете», 

Е. Крылатов 

Уметь:  

– внимательно слушать 

музыку, размышлять о 

ней; 

– петь напевно, легко,  

с хорошей дикцией,  

на цепном дыхании 

– проникаться эмоцио-

нальным содержанием 

музыки, которую слу-

шают. 

щий 

9 Зимнее ут-

ро. Зимний 

вечер 

Урок  

закреп-

ления 

знаний 

Музыкальное прочтение 

стихотворения (стихи 

А.Пушкина,  русская на-

родная песня «Зимняя до-

рога», хор В.Шебалина 

«Зимняя дорога»). 

– «Зимнее утро» из форте-

пианного цикла «Детский 

альбом», П. И. Чайковский; 

– «Зимняя дорога»,  

В. Шебалин, сл. А. С. 

Пушкина; 

Знать названия изучен-

ных жанров и форм му-

зыки. 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной вырази-

тельности в музыкаль-

ных произведениях 

Уметь:  

– исполнять вокальные 

произведения с сопро-

вождением и без сопро-

вождения; 

– петь легко, звонко, не 

форсируя звук 

Развитие умения 

давать личност-

ную оценку му-

зыке, звучащей 

на уроке и вне 

школы. 

Про-

межу-

точ-

ный 

Устный 

опрос 

Приду-

мать про-

грамму 

музы-

кального 

вечера. 

31.10  

Раздел III «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»-3 ч. 

10 Компози-

тор – имя 

ему народ. 

Изучение 

нового 

материа-

ла 

Песни разных народов ми-

ра.  

– «Реченька», белорусская 

народная песня, обработка 

А. Свешникова; 

– «Солнце, в дом войди», 

грузинская народная песня, 

обработка Д. Аракишвили; 

– «Вишня», японская на-

Знать народные песни, 

музыкальные традиции 

родного края, народные 

музыкальные инстру-

менты. 

Уметь:  

– узнавать изученные 

музыкальные произве-

дения и называть их ав-

Развитие ассо-

циативно-

образного мыш-

ления учащихся 

и творческих 

способностей 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Выучить 

типы на-

родных 

песен. 

14.11  
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родная песня; 

– «Аисты», узбекская на-

родная песня; 

торов; 

– проявлять навыки во-

кально-хоровой дея-

тельности 

11 Музыкаль-

ные инст-

рументы 

России 

Расши-

рение и 

углубле-

ние зна-

ний 

Многообразие народных 

инструментов. История 

возникновения первых на-

родных инструментов. Со-

став оркестра русских на-

родных инструментов. 

Музыкальные инстру-

менты. Оркестр русских 

народных инструмен-

тов.   

– «Светит месяц», рус-

ская народная песня; 

– «Камаринская» из 

фортепианного цикла 

«Детский альбом», П. И. 

Чайковский; 

– «Пляска скоморохов», 

из оперы «Снегурочка», 

Н. А. Римский-

Корсаков; 

– «Все сбывается на 

свете», Е. Крылатов 

Знать название 

изученных жан-

ров и форм му-

зыки, виды орке-

стров. 

Уметь:  

– передавать на-

строение музыки 

и ее изменения: в 

пении, музы-

кально-

пластическом 

движении, игре 

на элементарных 

музыкальных 

инструментах; 

– правильно ды-

шать при пении, 

распределять 

дыхание, следить 

за четкой дикци-

ей 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Выучить 

песню 

21.11  

12 О музыке и 

музыкан-

тах 

Закреп-

ление 

знаний, 

кон-

трольный 

урок. 

Мифы, предания, сказки о 

музыке и музыкантах 

Знать народные песни, 

музыкальные традиции 

родного края, народные 

музыкальные инстру-

менты. 

Уметь:  

– узнавать изученные 

музыкальные произве-

дения и называть их ав-

торов; 

– проявлять навыки во-

Развитие ассо-

циативно-

образного мыш-

ления учащихся 

и творческих 

способностей 

Про-

межу-

точ-

ный 

Тест Повторе-

ние 

28.11  
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кально-хоровой дея-

тельности 

Раздел IV  «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»-4Ч. 

13 Музыкаль-

ные инст-

рументы 

(скрипка, 

виолон-

чель, гита-

ра) 

Урок 

изучения 

и пер-

вичного 

закреп-

ления  

новых 

знаний 

Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с 

восприятием и исполнени-

ем музыки таких компози-

торов, как А.Бородин и 

П.Чайковский. 

– «Ноктюрн» из оперы 

«Князь Игорь», А. П. Боро-

дин;  

– фрагмент Струнного 

квартета, А. П. Бородин; 

– «Музыкант», Б. Окуджа-

ва; 

– «Школьный корабль». Г. 

Струве, сл. К. Ибряева; 

– «Тонкая рябина», вариа-

ции на тему русской на-

родной песни (гитара) 

Знать названия музы-

кальных инструментов. 

Уметь: 

– размышлять о музыке, 

применять знания,  

полученные в процессе 

уроков музыки; 

– проявлять навыки во-

кально-хоровой дея-

тельности 

Развитие умения 

оценочного вос-

приятия различ-

ных явлений му-

зыкального ис-

кусства 

Тема-

тиче-

ский 

 Выучить 

состав 

симфо-

ническо-

го орке-

стра. 

05.12  

14 «Старый 

замок», 

«Счастье  

в сирени 

живет» 

Урок 

изучения 

и пер-

вичного 

закреп-

ления  

новых 

знаний 

Фортепианная сюита. 

(«Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки»). 

– «Старый замок» из фор-

тепианной сюиты «Кар-

тинки с выставки», М. Му-

соргский; 

– «Мир похож на цветной 

луг», В. Шаинский, сл. М. 

Пляцковского; 

– «Снежная песенка»,  

Д. Львов-Компанеец–  

«Сирень», С. Рахманинов, 

сл. Е. Бекетовой (сопрано); 

Уметь:  

– определять и сравни-

вать характер, настрое-

ние и средства вырази-

тельности в музыкаль-

ных произведениях; 

– исполнять вокальные 

произведения с сопро-

вождением и без сопро-

вождения 

 Теку-

щий 

Устный 

опрос 

 Выучить 

песню. 

12.12  
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15 «Не молк-

нет сердце 

чуткое 

Шопена…» 

 

Урок за-

крепле-

ния 

Интонации народных тан-

цев в музыке Ф.Шопена. 

– Полонез № 3 (ля-ма-жор), 

Ф. Шопен; 

– Вальс № 10 (си-минор), 

Ф. Шопен; 

– «Желание», Ф. Шопен, 

сл. С. Витвицкого; 

– «Снежная песенка»,  

Д. Львов-Компанеец 

Знать названия изучен-

ных жанров и форм му-

зыки. 

Уметь: 

– передавать настроение 

музыки и ее изменения: 

в пении, музыкально-

пластическом движе-

нии, игре на элементар-

ных музыкальных инст-

рументах; 

– петь легко, свободно, 

не форсируя звук 

 

Развитие умения 

оценочного вос-

приятия различ-

ных явлений му-

зыкального ис-

кусства 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Выучить 

текст 

песни, 

повторе-

ние 

19.12  

16 Годы 

странст-

вий. Царит 

гармония 

оркестра 

Комби-

нирован-

ный урок 

Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впе-

чатлений. Исполнение ра-

зученных произведений, 

участие в коллективном 

пении, музицирование на 

элементарных музыкаль-

ных инструментах.  

– «Баркарола» (июль) из 

цикла «Времена года»,  

П. И. Чайковский; 

– «Арагонская хота», М. 

Глинка; 

Уметь:  

– размышлять о музыке, 

оценивать ее эмоцио-

нальный характер и оп-

ределять ее образное 

содержание; 

– проявлять навыки во-

кально-хоровой дея-

тельности 

Развитие умения 

оценочного вос-

приятия различ-

ных явлений му-

зыкального ис-

кусства 

Ито-

говый 

Тест Выучить 

песню 

26.12  

Раздел V «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»-6  Ч 

17 Опера 

«Иван Су-

санин» М. 

Глинка 

Комби-

нирован-

ный урок 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкно-

вении человеческих чувств, 

тем, художественных обра-

зов. Драматургическое раз-

витие в опере. Опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка – «По-

лонез», «Мазурка», «Кра-

ковяк», «Вальс» из оперы 

Уметь:  

– определять и сравни-

вать характер, настрое-

ние и средства вырази-

тельности в музыкаль-

ных произведениях; 

– определять на слух 

основные жанры музы-

ки; 

Развитие умения 

оценочного вос-

приятия различ-

ных явлений му-

зыкального ис-

кусства 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Стр. 94 – 

99, про-

читать 

16.01  
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«Иван Сусанин», М. Глин-

ка (2-е действие); 

– «Резиновый ежик»,  

С. Никитин, Ю. Мориц; 

– «Джаз», Я. Дубравин, сл. 

В. Суслова 

– проявлять навыки во-

кально-хоровой дея-

тельности 

18 Опера М. 

П. Мусорг-

ского «Хо-

ванщина» 

Расши-

рение и 

углубле-

ние зна-

ний 

Обобщенное представле-

ние исторического про-

шлого в музыкальных об-

разах. Песня – ария. Ку-

плетно-вариационная фор-

ма.  

– «Рассвет на Москве-

реке», вступление к опере 

«Хованщина», М. Мусор-

ский; 

– Песня Марфы «Исходила 

младешенька» из оперы 

«Хованщина»,  

М. Мусоргский; 

– «Ваши глаза», Е. Крыла-

тов, сл. Ю. Энтина 

Уметь:  

– определять и сравни-

вать характер, настрое-

ние, средства вырази-

тельности музыкальных 

произведений; 

– узнавать изученные 

музыкальные произве-

дения и называть имена 

их авторов; 

– правильно дышать при 

пении, распределять 

дыхание, следить за 

четкой дикцией 

формирование 

постоянной по-

требности обще-

ния с музыкой, 

искусством вне 

школы, в семье 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Стр. 100 

– 101, 

прочи-

тать 

23.01  

19 Русский 

Восток. 

«Сезам, 

откройся!». 

 

Сообще-

ние и ус-

воение 

новых 

знаний 

Восточные мотивы в твор-

честве русских композито-

ров (М.Глинка, 

М.Мусоргский).  

– «Пляска персидок» из 

оперы «Хованщина»,  

М. Мусоргский; 

– «Персидский хор» из 

оперы «Руслан и Людми-

ла», М. Глинка; 

– «Ваши глаза», Е. Крыла-

тов, сл. Ю. Энтина 

Знать певческие голоса, 

виды оркестров и хоров. 

Уметь:  

– размышлять о музыке, 

оценивать ее эмоцио-

нальный характер и оп-

ределять образное со-

держание; 

– ясно, грамотно произ-

носить текст, распреде-

лять дыхание по фразам 

Развитие умения 

оценочного вос-

приятия различ-

ных явлений му-

зыкального ис-

кусства 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Стр. 102 

– 103, 

прочи-

тать  

30.01  

20 «Восточ-

ные моти-

вы» 

Урок  

закреп-

ления 

Восточные мотивы в твор-

честве русских композито-

ров (М.Глинка, 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Подоб-

рать ил-

люстра-

06.02  
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знаний М.Мусоргский).  

– «Колыбельная Гаянэ», 

«Танец с саблями» из ба-

лета «Гаянэ», А. Хачатурян 

цию по 

теме уро-

ка 

21 И. Ф. 

Стравин-

ский.  

Балет 

«Петруш-

ка» 

Изучение 

нового 

материа-

ла 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. На-

родная и профессиональ-

ная музыка. Балет. Музыка 

в народном стиле. 

– «Ярмарка», 1-я картина 

из балета «Петрушка»,  

И. Стравинский; 

– «Ваши глаза», Е. Крыла-

тов, сл. Ю. Энтина; 

– «С чего начинается Ро-

дина?», В. Баснер 

Знать и понимать твор-

чество И. Ф. Стравин-

ского и его особенно-

сти; народные песни, 

музыкальные традиции 

родного края (праздни-

ки). 

Уметь: 

– внимательно слушать, 

сравнивать, делать раз-

бор музыкального про-

изведения 

Формирование 

постоянной по-

требности обще-

ния с музыкой, 

искусством вне 

школы, в семье 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Нарисо-

вать ге-

роев ба-

лета. 

13.02  

22 Театр му-

зыкальной 

комедии.  

Изучение 

нового 

материа-

ла 

Мюзикл, оперетта. Жанры 

легкой музыки. – «Вальс» 

из оперетты «Летучая 

мышь», И. Штраус; 

– «Я танцевать могу», сце-

на из мюзикла «Моя пре-

красная леди», Ф. Лоу; 

– «Джаз», Я. Дубравин, сл. 

В. Суслова 

Знать названия изучен-

ных жанров и форм му-

зыки. 

Уметь: – узнавать изу-

ченные музыкальные 

произведения и назы-

вать их авторов; 

– определять на слух 

основные жанры музы-

ки; 

– петь легко, не форси-

руя  звук, дыхание брать 

по фразам, следить за 

четкой дикцией 

Формирование 

постоянной по-

требности обще-

ния с музыкой, 

искусством вне 

школы, в семье 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Выучить 

песню. 

20.02  

Раздел VI «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…»-5Ч. 

23 Прелюдия. 

Исповедь 

души.  

Ф. Шопен 

«Револю-

ционный  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Интонации народных тан-

цев в музыке Ф.Шопена. 

– «Прелюдия», С. Рахма-

нинов; 

– Прелюдии № 7, 20,  

Ф. Шопен; 

Знать виды оркестров, 

музыкальные инстру-

менты симфонического 

оркестра. 

Уметь: 

– определять и сравни-

Развитие навы-

ков художест-

венного, музы-

кально-

эстетического 

самообразования 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Выучить 

записи в 

тетради. 

27.02  
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этюд» – Этюд № 12 («Революци-

онный»), Ф. Шопен; 

– «С чего начинается Ро-

дина?», В. Баснер 

вать характер, настрое-

ние и средства вырази-

тельности в музыкаль-

ных произведениях; 

– проявлять навыки во-

кально-хоровой дея-

тельности 

24 Мастерст-

во испол-

нителя 

Изучение 

нового 

материа-

ла 

Авторская песня.  Мастер-

ство известных исполните-

лей. 

– «С чего начинается Ро-

дина?», В. Баснер 

– «Сказка по лесу идет», С. 

Никитин, сл. Ю. Мориц 

Знать названия изучен-

ных  жанров и форм му-

зыки. 

Уметь размышлять о 

музыке, оценивать ее 

эмоциональный харак-

тер определять образное 

содержание 

Уметь петь легко, звон-

ко, не форсируя звук, 

дыхание брать по фра-

зам, следить за четкой 

дикцией 

Развитие навы-

ков художест-

венного, музы-

кально-

эстетического 

самообразования 

Тема-

тиче-

ский 

Тест, 

кросс-

ворд 

Назвать  

извест-

ных ис-

полните-

лей клас-

сической 

музыки, 

выучить 

песню 

05.03  

25 Патетиче-

ская сона-

та. 

Изучение 

нового 

материа-

ла 

Музыкальная драматургия 

сонаты Л.Бетховена. 

Соната № 8 («Патетиче-

ская») для фортепиано 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

Теку-

щий 

Взаи-

моо-

прос 

Выучить 

песню 

12.03  

26 Музыкаль-

ный ска-

зочник  

Н. А. Рим-

ский-

Корсаков 

Комби-

нирован-

ный урок 

Выразительность и изобра-

зительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкаль-

ные образы в произведени-

ях Н.Римского-Корсакова 

(Оперы «Садко», «Сказка о 

царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

– «Шехерезада», симфони-

ческая сюита,  

Н. А. Римский-Корсаков, 1-

я часть. 

– «Сказка по лесу идет», С. 

Никитин, сл. Ю. Мориц; 

– «Пожелание друзьям», 

слова и музыка Б. Окуджа-

Знать и понимать:  

– творчество Н. А. Рим-

ского-Корсакова, его 

особенности; 

– названия изученных  

музыкальных  произве-

дений и их авторов. 

Уметь:  

– размышлять о музыке, 

оценивать ее эмоцио-

нальный характер и оп-

ределять образное со-

держание; 

– проявлять навыки во-

кально-хоровой дея-

тельности 

развитие умения 

оценочного вос-

приятия различ-

ных явлений му-

зыкального ис-

кусства 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Выучить 

опреде-

ления в 

тетради. 

19.03  
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вы 

27 «Рассвет на 

Москве-

реке». М. 

П. Мусорг-

ский 

Урок  

повторе-

ния и 

обобще-

ния по-

лученных 

знаний 

Закрепление знаний о му-

зыкальных жанрах, инст-

рументах симфонического 

оркестра; совершенствова-

ние исполнительские во-

кальные навыки. Симфо-

ническая картина. М. Му-

соргский «Рассвет на Мо-

сквереке». 

Знать: музыкальные 

жанры, инструменты 

симфонического орке-

стра; Уметь: давать 

личностную оценку му-

зыке, звучащей на уроке 

и вне школы 

развитие чувства 

сопереживания 

героям музы-

кальных произ-

ведений. Уваже-

ние к чувствам и 

настроениям 

другого челове-

ка. 

Ито-

говый  

Тест Повторе-

ние 

02.04  

РАЗДЕЛ VII  «О РОССИИ ПЕТЬ – ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» -4 ч. 

28 Святые 

земли Рус-

ской. Илья 

Муромец 

Урок 

расшире-

ния и уг-

лубления 

знаний 

Святые земли Русской. На-

родная и профессиональ-

ная музыка. Духовная му-

зыка в творчестве компози-

торов. 

– «Земля Русская», стихи-

ры русским святым; 

– «Былина об Илье Му-

ромце», былинный напев; 

– Симфония № 2 («Бога-

тырская») А. Бородин; 

Знать русских святых, 

традиции родного края. 

Уметь:  

– узнавать изученные 

музыкальные произве-

дения и называть имена 

их авторов; 

– ясно, грамотно произ-

носить текст, осознанно 

употреблять твердую 

атаку, округленно фор-

мировать гласные. 

Развитие навы-

ков художест-

венного, музы-

кально-

эстетического 

самообразования 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Выучить 

текст 

песни.  

09.04  

29 Праздник 

праздни-

ков, торже-

ство тор-

жеств. 

«Ангел 

вопияше». 

Закреп-

ление 

знаний 

«Ангел вопияше»,  

П. Чесноков (хор, сопра-

но); 

– «Христос воскресе!» 

(тропарь); 

– «Богородице дево, радуй-

ся!», С. Рахманинов; 

Уметь:  

– определять и сравни-

вать характер, настрое-

ние и средства музы-

кальной выразительно-

сти в музыкальных про-

изведениях; 

– петь напевно, мягко, 

не форсируя звук, на 

цепном дыхании, с чет-

кой дикцией 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от об-

щения с музыкой 

разных жанров 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Выучить 

песню. 

16.04  

30 Светлый 

праздник 

Закреп-

ление 

Светлый праздник. Финал 

Сюиты-фантазии для двух 

Знать и понимать: об-

разцы музыкального 

формирование 

постоянной по-

Теку-

ку-

Устный 

опрос 

Сообще-

ние 

23.04  
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Пасха знаний фортепиано. С. Рахмани-

нов. 

фольклора, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздни-

ки и обряды). Понимать 

значение колокольных 

звонов; сравнивать му-

зыкальные образы на-

родных и церковных 

праздников. 

требности обще-

ния с музыкой, 

искусством вне 

школы, в семье 

щий «День 

славян-

ской 

письмен-

ности» 

31 Кирилл и 

Мефодий 

Закреп-

ление 

знаний 

– «Величание Кириллу и 

Мефодию», обиходный 

распев; 

– «Гимн Кириллу и Мефо-

дию», П. Пипков,  

сл. О. Михайловски; 

 Уметь: 

– исполнять вокальные 

произведения с сопро-

вождением и без сопро-

вождения; 

– петь напевно, мягко, 

не форсируя звук, на 

цепном дыхании, с чет-

кой дикцией 

Развитие навы-

ков художест-

венного, музы-

кально-

эстетического 

самообразования 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Выучить 

песню. 

30.04  

Раздел VIII «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»-3 Ч. 

32 Народные 

праздники. 

Троица 

Изучение 

нового 

материа-

ла 

Музыкальный фольклор 

народов России. Праздники 

русского народа. Троицын 

день.  

Троицкие песни.– Троиц-

кие народные песни: «Ты, 

березка», «Посею я лен», 

«Как у бабушки козел»; 

– «Во поле березка стояла», 

русская народная песня; 

– Симфония № 4 (финал), 

П. И. Чайковский; 

Знать народные песни, 

музыкальные традиции 

русского края (праздни-

ки и обряды). Уметь: 

сочинять простенькие 

мелодии на заданный 

текст; определять на 

слух основные жанры 

музыки; петь, не форси-

руя звук, грамотно про-

износить текст, распре-

делять дыхание по фра-

зам, определять харак-

тер разучиваемого про-

изведения. 

Развитие умения 

давать личност-

ную оценку му-

зыке, звучащей 

на уроке и вне 

школы 

Теку-

щий 

Устный 

опрос 

Подоб-

рать по-

словицы 

и загадки 

по теме 

урока 

07.05  

33 Заключи-

тельный  

урок по 

Обобще-

ние зна-

ний 

Слушание: повторение ма-

териала для слушания. 

Пение: повторение песен-

Знать названия изучен-

ных произведений и их 

авторов. Уметь  узна-

Формирование 

постоянной по-

требности обще-

Ито-

говый 

  14.05  
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теме года 

«Музы-

кальное 

путешест-

вие». 

ного материала. 

 

вать изученные музы-

кальные произведения.  

ния с музыкой, 

искусством вне 

школы, в семье 

34. Урок-

концерт 

Пение 

песен. 

 21.05  

 


