
 
Пояснительная записка 

к календарно-тематическому планированию по музыке 4 класс 

 

          

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), Примерной 

программы по музыке и реализуется через учебник по музыке: Г.П. Сергеева, Е.Д 

Критская Музыка. 4 класс. – М. «Просвещение», 2014. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в  3 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю).  

         Предмет музыка в 4 классе начальной школы  имеет целью формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, 

введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей 

и задач: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 - воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-  освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  

         В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

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

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

          Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические  движения; игра на музыкальных 

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

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

          

Результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты 

Ученик к концу 4 класса научится: 

-укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 

-эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

 

-формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

 

-приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 

-развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 

-продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 

-развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 

понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традиции 

других народов; 

 

-формировать эмоциональное и осознанное усвоение жизненного содержания 

музыкальных сочинений на основе понимания их интонационной природы, осознание 

своей принадлежности к России, её истории и культуре на основе изучения лучших 

образцов русской классической музыки. 

 

-чувствовать сопричастность и гордость за культурное наследие своего народа. 

 

-уметь понятно, точно, корректно излагать свои мысли, эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выражать свое впечатление. 

 

-наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

 

-понимать значение духовной музыки и колокольных звонов для русского человека, 

знакомство с национальными и историческими традициями и обычаями. 

 

-ценить отечественные, народные музыкальные традиции. 

 

Метапредметные результаты 

 

 



 

Регулятивные УУД 

 

- реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 

- выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 

- планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

 

- уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 

- воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 

внимательно слушать; 

 

- установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально 

– творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические движения); 

 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности; 

 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 

- составлять план и последовательность действий; 

 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Познавательные УУД 

Ученик к концу 4 класса научится: 

 

- наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 

- применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

- уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

 



- подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 

 

- узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров и 

форм музыки (кант, кантата); 

 

- понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , танцевальность, 

маршевость, музыкальная живопись; 

 

- анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 

- познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения 

и традиции, через музыкально-художественные образы; 

 

- передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки; 

 

- рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер 

и балетов; 

 

узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

 

- осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 

- ставить и формулировать проблему. 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик к концу 4 класса научится: 

 

- участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона 

и др.); 

 

- участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 

- аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

 

- слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей 

о музыке; 

 

- участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

- формулировать свои затруднения. 

 

- проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик к концу 4 класса научится: 

 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

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

музыкально-творческой деятельности; 

 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

 

- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, 

действах и др.); 

 

- ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 

- воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 

 

- распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 

- исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

 

- определять виды музыки; 



 

- сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

 

Ученик к концу 4 класса получит возможность научиться: 

 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

 

- использовать ИКТ в музыкальных играх; 

 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

 

- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

 

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны 

уметь: 

 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

- 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; 

- 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);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Содержание  программного материала 

 
 I  четверть   (9 часов) 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 
        Урок 1. Мелодия.  

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

Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. 

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). Интонация как внутреннее 



озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества.  

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.) 

 

        Урок 4. Святые земли Русской.  

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

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

«Богатырская симфония» А.Бородин).  

 
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.  «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 7. Музыка ярмарочных гуляний. 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 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в 

музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

 

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. 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: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

 

        Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

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 11. Оркестр русских народных инструментов. О музыке и музыкантах. 



Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.   

 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

 

       Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.)  

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 13. «Старый замок» М.П. Мусоргского. «Счастье в сирени живет…» С. 

Рахманинов.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый 

замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром 

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

Выразительность и изобразительность в музыке.    

 

      Урок 14. Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…  

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 15. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховен. Годы странствий.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

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

 
       Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Накопление и 

обобщение музыкально-слуховых впечатлений четвероклассников за 2 четверть. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  

 

 

III  четверть   (10 часов) 

 

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

 

      Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из 

«Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

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

 

      Урок 18. Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» (2-3 действия).   



Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. 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). 

 
 

      Урок 19. Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» (4 действие).  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Линии 

драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация 

как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

 

       Урок 20. Песня Марфы «Исходила младешенька» из оперы М.П. Мусоргского 

«Хованщина».  

Народная и профессиональная музыка. 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).  

 

        Урок 21. Русский восток. Восточные мотивы. 

 Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

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

 
         

Урок 22.  Балет «Петрушка» И.Ф. Стравинского.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

 

        Урок 23. Театр музыкальной комедии.  

Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 
 

         Урок 24. Исповедь души.  

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 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

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 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 3   четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

 

 

IV  четверть   (8 часов) 

 



Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

 

        Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

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.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник»  С.Рахманинов). 

 

      Урок 29. Кирилл и Мефодий.   

Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.  

 

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

 

      Урок 30. Народные праздники. «Троица».  

Музыкальный фольклор народов России.  Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники русского народа. Троицын день.  

 

 

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

 

      Урок 31. В интонации спрятан человек.  

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 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

 

       Урок 33. Рассвет на Москве-реке. 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»). 
 

      Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти.  

      Урок 35. 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.  

 
 

 

 



Календарно  -тематическое планирование,   Музыка, 4 класс 35 часов 

№ 

п/п 

 

№ 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

дата Факт 

  

         1  четверть 9 часов «Россия – Родина моя»   3 часа    

                                           

1. 1. Мелодия.  1   

2.  2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» 

1   

3. 3. «Я пойду по полю белому…» «На великий праздник собралася 

Русь!» 

1   

  О России петь – что стремиться в храм 1 ч.                                              

4. 1. Святые земли Русской.  1   

                              День, полный событий    5 ч.    

5. 1. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1   

6. 2. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. 1   

7. 3. Музыка ярмарочных гуляний.  Святогорский монастырь.     

8. 4. «Приют, сияньем муз одетый…» 1   

9. 5. Обобщающий урок 1 четверти. 1   

                                       2 четверть 7 часов   
               «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.)               

10. 1. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России. 

1   

11. 2. Оркестр русских народных инструментов. О Музыке и 

музыкантах. 

1   

  В концертном зале» (5 ч.)    

12. 1 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель).  1   

13. 2 «Старый замок» М.П. Мусоргского. «Счастье в сирени живет…» 

С. Рахманинов 

     1   

14. 3 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Танцы, танцы, танцы… 1   

15. 4. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховен. Годы странствий.  1   

16. 5. Царит гармония оркестра. Обобщающий урок 2 четверти. 1   

  3 четверть 10 часов    

  День, полный событий» (1 ч.)     

17. 1. Зимнее утро. Зимний вечер. 1   

  В музыкальном театре  6 часов    

18. 1. Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» (2-3 действия). 1   

19. 2. Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» (4 действие). 1   

20. 3. Песня Марфы «Исходила младешенька…» из оперы М.П. 

Мусоргского «Хованщина». 

1   

21. 4. Русский восток. Восточные мотивы. 1   

22. 5. Балет «Петрушка» И.Ф. Стравинского. 1   

23. 6. Театр музыкальной комедии.  1   



  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 3 часа    

24. 1. Исповедь души.  1   

25. 2. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 1   

26. 3. Обобщающий урок 3 четверти. 1   

  4 четверть (9 часов).    

  О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.)    

27. 1. Праздников праздник, торжество  торжеств.  1   

28. 2. Родной обычай старины. Светлый праздник. 1   

29. 3. Кирилл и Мефодий. 1   

  Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 1   

30. 1. Народные праздники. «Троица». 1   

  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (4 ч.)     

31. 1. В интонации спрятан человек. 1   

32. 2. Музыкальный сказочник. 1   

33. 3. Рассвет на Москве-реке. 1   

34. 4. Обобщающий урок 4 четверти.  1   

35 5 Заключительный  урок – концерт. 1   

 

 



№ Тема урока 

(тип урока) 

Кол

-во 

часо

в  

  

Элементы содержания 

 Планируемые результаты  

  

Образова-

тельные 

ресурсы  

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

Предметные 

УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

    РОССИЯ-РОДИНА МОЯ -   3 часа   

1   Мелодия 

(Вводный) 

1  Общность сюжетов, тем, 

интонаций народной 

музыки и музыки 

С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского, 

П.И.Чайковского 

-Концерт №3 для фор-но 

с оркестром 

С.В.Рахманинова,  

-« Ты, река ль моя, 

реченька»,  

рус.нар.песня; 

-«Песня о России» 

В.Локтева; 

-«Школьный корабль» 

Г.Струве, К.Ибряева 

 Знать понятия:  

народная и 

композиторская 

музыка, мелодия. 

 -внимательно 

слушать и 

запоминать 

названия и 

авторов 

произведений. 

 Уметь 

проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

 
 

 

  Проникаться 

эмоциональн

ым 

содержанием 

музыки 
 
 

  Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

  

     

2 «Что не 

выразишь 

словами, звуком 

на душу навей» 

(Сообщение  и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Вокализ, его 

отличительные 

особенности от песни и 

романса. Глубина чувств 

выраженная в вокализе 

-«Вокализ» 

С.В.Рахманинова 

(сопрано); 

-«Школьный корабль» 

Г.Струве; 

-«Все начинается со 

школьного звонка» 

Знать понятия: 

вокализ, песня, 

романс, вокальная 

музыка 
Подбирать 

ассоциативные 
ряды 
художественным 
произведениям 
различных видов 
искусства. 

  
 

Уметь                                                  

размышлять о 

музыке. 

применять 

вокально-

хоровые 

знания на 

практике 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

 Сочинить 

мелодию 

или песню 

на стихи 

любимого 

поэта 

  



Я.Дубравина, В.Суслова 

3 Жанры народных 

песен, их 

интонационно-

образные 

особенности 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Как складываются 

народные песни. Жанры 

народных песен, их 

особенности. 

Обсуждение: как 

складывается народная 

песня. Какие жанры 

народных песен знают 

дети 

-«Колыбельная» 

обработка А.Лядова; 

-« У зори-то, у 

зореньки», 

рус.нар.песня; 

«Солдатушки, бравы  

ребятушки», рус. Нар. 

Песня; 

-«Милый мой хоровод», 

рус.нар.песня; 

-«А мы просо сеяли», 

рус.нар.песня 

Знать жанры 

народных песен и 

их особенности 

 

Уметь отвечать 

на проблемные 

вопросы; 

-размышлять о 

музыке 

 

применять 

вокально-

хоровые 

знания на 

практике 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Нарисовать 

рисунок по 

теме 

  

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

4 

5 

« Я пойду по 

полю белому…»                         

«На великий 

праздник 

собралася Русь!» 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

 2 Патриотическая тема  в 

кантате С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». 

Горестные последствия 

боя. 

-«Вставайте, люди 

русские!»  (№4)                      

-«Мертвое поле» (№6)    

из кантаты «Александр 

Невский» 

Знать понятия: 
кантата, хор, 
меццо-сопрано, 
народная и 
композиторская 
музыка,   опера, 
кант. 

 Сравнивать 
музыкальные 
образы народных 
и церковных 

Сопоставлять 

выразительные 

особенности 

языка музыки, 

живописи, 

иконы, фрески, 

скульптуры. 

Уметь 

проводить 

Интонационно-

Рассуждать о 

значении 

колокольных 

звонов и 

колокольност

и в музыке 

русских 

композиторов

. Петь легко, 

свободно, 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

Изображе-

ние 

горестных 

последстви

й войны, 

разлуки с 

близкими в 

Выучить 

текст 

песни 

  



С.С.Прокофьева; 

-«Школьный корабль» 

Г.Струве; 

-«Родные места» 

Ю.Антонова, М. 

Пляцковского 

праздников. 
 

 

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

-определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительност

и в 

музыкальных 

произведениях 
 

 

уметь 

правильно 

дышать. 

песенном 

фольклоре 

Националь-

но-

патриоти-

ческие 

идеи в 

песенно-

музыкаль-

ном 

творчестве 

6 Святые земли 

Русской 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Святые земли Русской: 

княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья 

Муромец. Стихира 

русским святым. 

Величание. Былина. 

-«Земля русская» , 

стихиры русским 

богатырям; 

-«Былина об Илье 

Муромце», былинный 

напев; 

-симфония №2 

(«Богатырская») 

А.Бородина; 

-«Родные места» Ю. 

Антонова, 

М.Пляцковского 

Знать понятия: 

имена святых, их 

житие, подвиги 

русских святых, 

стихира, 

величание 

 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

 

узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения 

и называть 

имена их 

авторов 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

ИКТ- 

Репродукц

ия картины 

В.Васнецо-

ва 

«Богатыри

» 

   

ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» -  5часов 



7 « Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

(Сообщение  и 

усвоение новых 

знаний. 

Интегрированны

й) 

1 Образ осени в поэзии 

А.С.Пушкина и в музыке 

русских композиторов. 

Лирика в поэзии и 

музыке 

-«В деревне» 

М.П.Мусоргского 

-«Пастораль», «Осень» 

из музыкальных 

иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина «Метиель» 

Г.Свиридова; 

-«Осенняя песня» из 

форт. Цикла «Времена 

года» П.И.Чайковского; 

-«Родная песенка» 

Ю.Чичкова, К.Ибряев 

Знать понятия: 

лад (мажор, 

минор).  
Выявлять 

выразительные и 
изобразительные 
особенности 
музыки русских 
композиторов и 
поэзии А. 
Пушкина 
Понимать 
особенности 
построения 
(формы) 
музыкальных и 
литературных 
произведений. 
 

Уметь 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения 
Анализирова

ть и обобщать 
жанрово-
стилистические 
особенности 
музыкальных 
произведений. 

 Определять 
виды музыки, 
сопоставлять 
музыкальные 
образы в 
звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов. 

 

Проявлять 
навыки 
вокально-
хоровой 
деятельности, 
исполнять на 
легатто, нон 
легатто, 
правильно 
распределять 
дыхание по 
фразам. 
Распознавать 
их 
художественн
ый смысл. 
Интонационн
о осмысленно 
исполнять 
сочинения 
разных 
жанров и 
стилей. 
 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Вспомнить 

стихотворе

ния 

А.С.Пушки

на 

  

8 « Что за 

прелесть эти 

сказки…» 

(Интегрированн

ый) 

1 Образы пушкинских 

сказок в музыке русских 

композиторв. «Сказка о 

царе Салтане» 

А.С.Пушкина и опреа 

Н.А.Римского-

Корсакова. Музыкальная 

живопись 

-«Сказочка» из альбома 

«Детская музыка» 

С.Прокофьева; 

Знать понятия: 

регистр, опера, 

тембр. 

 Узнавать  

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов 

 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Передавать 

настроение 

музыки и его 

изменение в 

пении. 

ЦОР – 

«Сказка о 

царе 

Салтане» 

(355) 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Вспомнить 

сказки 

А.С.Пушки

на 

  



-«Три чуда», оркестровое 

вступление ко 2-картине 

4 дейст. Из оперы 

«Сказка о царе Салтане» 

Н.А.Римского-

Корсакова; 

-«Родная песенка» 

Ю.Чичкова, К.Ибряева 

9 Музыка 

ярмарочных 

гуляний  

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Музыка ярмарочных 

гуляний: народные 

песни, наигрыши, 

обработка народной 

музыки 

-«Девицы, красавицы»,  

-« Уж как по мосту, 

мосточку» из оперы                      

«ЕвгенийОнегин» 

П.И.Чайковского 

-«Все сбывается на 

свете» Е.Крылатова 

Знать понятия: 

жанры народной 

музыки 

 

Анализировать 

и обобщать 

жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений 

Уметь 

определять на 

слух 

основные 

жанры 

музыки; 

-проявлять 

навыки 

вокально-

хоровой 

деятельности 

ЦОР (241) 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Вспомнить 

русские 

народные 

песни, 

которые 

использова

ли 

композито

ры 

  

10 

11 

Святогорский 

монастырь. 

«Приют сияньем 

муз одетый…» 

(Сообщение  и 

усвоение новых 

знаний.) 

 2 Музыка, связанная со 

Святогорским 

монастырем. 

Колокольные звоны. 

Вступление к опере 

М.П.Мусоргского « 

Борис Годунов» Музыка 

Тригорского                       

( Пушкинские горы). 

Картины природы в 

романсе «Венецианская 

ночь» М.И.Глинка 

Знать понятие 

опера, романс, 

дуэт, ансамбль 

Анализировать 

и обобщать 

жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений  

Проводить 

интонационно

-образный 

анализ 

музыки 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Придумать 

программу 

музыкаль-

ного 

вечера 

  

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



12 Композитор- 

имя ему народ 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Народная песня- 

летопись жизни народа, 

ее интонационная 

выразительность. Песни 

разных народов. Музыка 

в народном стиле 

-«Реченька», белорусская 

народная песня, 

обработка 

А.Свешникова; 

-«Солнце, в дом войди», 

грузинская нар. Песня, 

обр.Д. Аракишвили; 

-«Вишня», японская нар. 

Песня 

-«Аисты», узбекская 

народная песня; 

-русские народные 

наигрыши 

 

Знать понятия: 
народная музыка, 
музыка в 
народном стиле. 
Различать 
тембры народных 
музыкал. 
инструментов и 
оркестров. 

Знать 
народные обычаи, 
обряды, осей 
проведения 
народных 
праздников. 
 

Исследовать 
историю 
создания музы 
инструментов. 
  
 

Осуществ
лять опыты 
импровизации  
на 
предлагаемые 
тексты. 

Овладева
ть приемами 
мелодическог
о   
подпевания,   
ритмического 
вождения. 
Рассуждать  

о значении   

музыки. 

ЦОР (242) 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

Музыкаль-

ный 

фольклор и 

отражение 

в нем 

важнейших 

событий 

истории 

Вспомнить 

знакомые 

русские 

народные 

песни 

  

13 Музыкальные 

инструменты 

России. Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Многообразие народных 

инструментов. История 

возникновения первых 

музыкальных 

инструментов. Состав 

оркестра русских 

народных инструментов. 

Ведущие инструменты 

оркестра. 

-«Светит месяц», р.н.п.; 

-«Камаринская» из фор-

го цикла «Детский 

альбом» 

Знать понятия: 

тембра народных 

инструментов, 

состав и ведущие 

инструменты 

оркестра 

 

Уметь отмечать 

звучание 

различных 

музыкальных 

инструментов 

-передавать 

настроение 

музыки и ее 

изменения в 

пении 

 

правильно 

дышать при 

пении, 

распределять 

дыхание, 

следить за 

четкой 

дикцией 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Вспомнить 

норвеж-

скую 

народную 

песню                       

«Волшеб-

ный 

смычок» 

  



П.И.Чайковского; 

   «Снегурочка» 

Н.А.Римского-

Корсакова; 

-«Все сбывается на 

свете» Е.Крылатова 

14 О музыке и 

музыкантах 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Мифы, легенды, 

предания и сказки о 

музыке и музыкантах 

Уметь приводить 

примеры 

литературного 

фольклора о 

музыке и 

музыкантах 

  Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Повторить 

слова 

песни 

  

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ – 4 часа 

15 Музыкальные 

инструменты 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Музыкальные 

инструменты: скрипка и 

виолончель. Струнный 

квартет. Музыкальный 

жанр- ноктюрн. 

Музыкальная форма –

вариация 

-«Ноктюрн» из оперы 

«Князь Игорь» 

А.П.Бородина; 

-фрагмент Струнного 

квартета А.П.Бородина; 

-« Музыкант» 

Б.Окуджавы; 

-«Тонкая рябина», 

вариации на тему р.н.п. 

Знать понятия: 

ноктюрн, квартет, 

вариации. 
 Определять 

и соотносить 
различные по 

смыслу 

интонации 

(выразительные и 

изобразите. 

Распознават
ь 
художественный 
смысл различ-
ных 
музыкальных 
форм. 

Передавать 
в пении, 
драматизации, 
музыкально-
пластическом 
движении, 
инструментальн
ом му-
зицировании, 
импровизации и 
др. образное 
содержание 
музыкальных 
произведений 
различных форм 

Наблюдат
ь за 
процессом и 
результатом 
музыкального 
развития на 
основе 
сходства и 
различия 
интонаций, 
тем, образов. 

Узнавать 
по звучанию 
различные 
виды музыки 
(вокальная, 
инструментал
ьная; сольная, 
хоровая, 
оркестровая) 
из 
произведений 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Вспомнить 

басню 

И.А.Крыло

ва 

«Квартет» 

  



и жанров. 

  
  
Уметь 

проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки 

программы. 

 

16 Старый замок. 

«Счастье в 

сирени живет…» 

(Расширение и 

углубле-ние 

знаний) 

1 Сюита. Старинная 

музыка. Сравнительный 

анализ. Романс. Образы 

родной природы. 

-«Старинный замок» из 

М.П.Мусоргского 

-«Сирень» 

С.Рахманинова, 

Е.Бекетовой 

-«Снежная песенка» 

Д.Львова-Компанейца 

Знать понятия: 

сюита, романс. 
Наблюдать за 

процессом и 
результатом 
музыкального 
развития на 
основе сходства и 
различия 
интонаций, тем, 
образов. 
 

Узнавать 
по звучанию 
различные 
виды музыки 
(вокальная, 
инструментал
ьная; сольная, 
хоровая, 
оркестровая) 
из 
произведений 
программы. 

Корректи
ровать 
собственное 
исполнение. 

Соотноси
ть 
особенности 
музыкального 
языка русской 
и зарубежной 
музыки. 

Интонаци
онно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения 
разных 
жанров и 
стилей. 

Уметь на 
слух 
определять 
трехчастную 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Сочинить 

рассказ к 

музыке 

  

17 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Судьба и творчество 

Шопена. Музыкальные 

жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма 

музыки трехчастная 

-Полонез №3 Ф.Шопена; 

-Вальс №10 Ф Шопена; 

-«Желание» Ф.Шопена; 

-«Снежная песенка» 

Д.Львова-Компанейца 

Знать 

многообразие 

танцевальных 

жанров. 

 

ЦОР (444) 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Выучить 

текст 

песни 

  

18 «Патетическая  

соната» 

Л.Бетховена. 

годы странствий. 

«Царит 

гармония 

оркестра…» 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

1 Жанры камерной 

музыки: соната, романс, 

баркорола, 

симфоническая увертюра 

-Соната №8 Л.Бетховена 

-«Ваши глаза» 

Е.Крылатова, Ю. 

Энтина; 

-« Мир похож на цветной 

луг» В.Шаинского, 

Знать понятия: 

музыкальные 

жанры, соната, 

романс, 

баркарола, 

симфоническая 

увертюра, 

оркестр, дирижер 

ЦОР (341) 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Вспомнить 

знакомые 

произведе-

ния 

Л.Бетхове-

на 

  



М.Пляцковского музыкальную 
форму 

ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ – 1 час 

19 Зимнее утро. 

Зимний вечер 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

интегрированны

й) 

1 Образ зимнего утра , 

зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и в музыке 

русских композиторов. 

«Зимний вечер». 

Музыкальное прочтение 

стихотворения. 

Выразительность и 

изобразитель-ность в 

музыке. 

-«Зимнее утро» из 

«Детский альбом» 

П.И.Чайковского; 

-«Зимняя дорога» 

В.Шебалина, 

А.С.Пушкина; 

-«Сквазь волнистые 

туманы» р.н.п; 

-«У камелька»  из 

«Времена года» 

П.И.Чайковского; 

-«Зимний вечер» 

М.Яковлева, 

А.С.Пушкина 

Знать понятия: 

выразительность 

и 

изобразительност

ь  в музыке, лад.  

Понимать 

особенности 

построения 

(формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений 

Распознават
ь их 
художественный 
смысл. 

Анализиров
ать и обобщать 
жанрово-
стилистические 
особенности 
музыкальных 
произведений. 

Интонационн
о осмысленно 
исполнять 
сочинения 
разных жанров и 
стилей. 

 Определять 
виды музыки, 
сопоставлять 
музыкальные 
образы в 
звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов. 
 

Уметь 
проводить 
интонационно
-образный , 
сравнительны
й анализ 
музыки 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Нарисовать 

рисунок по 

теме урока 

  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ -  6 часов 

20 Опера 

М.И.Глинки « 

Иван Сусанин»                 

( 2-3 действ) 

(Изучение 

1 Бал в замке польского 

короля. Народная 

музыка представляет две 

стороны: польскую и 

русскую. «За Русь мы 

Знать процесс 

воплощения 

художественного 

замысла в музыке; 

содержание 

Воплощать 
особенности 
музыки в 
исполни-
тельской 

Уметь 
проводить 
интонационно
-образный 
анализ 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Нарисовать 

рисунок по 

теме 

  



нового 

материала) 

все стеной стоим!» смена 

темы семейного счастья, 

темы разговора 

Сусанина с поляками. 

Ответ Сусанина. 

-«Полонез» 

-«Мазурка» 

-«Краковяк» 

-«Вальс» из оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинки 

оперы. 
Оценивать и 

соотносить 
содержание и 
музыкальный 
язык народного и 
профессиональног
о музыкального 
творчества разных 
стран мира и 
народов России. 
 

деятельности с 
использованием 
знаний 
основных 
средств 
музыкальной 
выразительност
и. 

Определять 
особенности 
взаимодействия 
и развития 
различных 
образов 
музыкального 
спектакля. 
Участвовать в 

сценическом 

воплощении от-

дельных 

фрагментов 

оперы, балета, 

оперетты. 

музыки 

21 Опера 

М.И.Глинки « 

Иван Сусанин»                 

( 4 действ)( 

Изучение нового 

материала) 

1 Сцена в лесу.  

Изменение в образе 

поляков. Кульминация. 

Ария Сусанина 

-сцена «Иван Сусанин с 

поляками в лесу» из 

оперы «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки 

Знать певческие 

голоса, виды  

оркестров и хоров 

 

Уметь 
-

размышлять о 
музыке, 
оценивать ее 
эмоциональн
ый характер и 
определять 
образное 
содержание 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Повторить 

слова 

песни 

  

22 «Исходила 

младешенька…» 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Характеристика главной 

героини оперы 

М.П.Мусоргского 

«Хованщина». 

Сравнительный анализ 

песни                       -

песня Марфы                   

« Исходила 

младешенька…»  

 вступление к опере 

«Хованщина» 

М.П.Мусоргского 

-«Ваши глаза» 

Е.Крылатова, Ю. Энтина 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Выучить 

текст 

песни 

  



23 Русский Восток. 

Восточные 

мотивы 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Поэтизация Востока 

русскими 

композиторами. Нашла 

свое отражение в 

различных музыкальных 

жанрах: опере, балете, 

сюите. Музыка 

А.И.Хачатуряна 

-«Пляска персидок» из 

оперы «Хованщина» 

М.П.Мусоргского 

-«Персидский хор» из 

оперы «Руслан 

иЛюдмила» М.И.Глинки; 

-«Колыбельная Гаянэ», 

«Танец саблями» из 

балета «Гаянэ» 

А.Хачатуряна; 

-«Ваши глаза» 

Е.Крылатова, Ю.Энтина 

Оценивать и 
соотносить 
содержание и 
музыкальный 
язык народного и 
профессиональног
о музыкального 
творчества разных 
стран мира и 
народов России. 

  
. 

Уметь 

определять 

мелодико-

ритмическое 

своеобразие 

восточной 

музыки; 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

-размышлять о 

музыке 

Участвов
ать в 
сценическом 
воплощении 
отдельных 
фрагментов 
оперы, балета, 
оперетты 

ЦОР (536) 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Нарисовать 

рисунок по 

теме 

  

24 Балет 

И.Стравинского 

«Петрушка» 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Персонаж народного 

кукольного театра – 

Петрушка. Музыка в 

народном стиле. 

Оркестровые тембры. 

-«Ярмарка» из балета 

«Петрушка 

И.Ф.Стравинского-

«Ваши глаза» 

Е.Крылатова, Ю.Энтина 

Знать процесс 

выполнения 

художественного 

замысла в музыке. 

Значение 

народного 

праздника 

Масленица.  

 

Уметь 

определять 

мелодико-

ритмическое 

своеобразие 

восточной 

музыки; 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

-размышлять о 

музыке 

Уметь 
определять 
оркестровые 
тембры 

ЦОР (532) 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Вспомнить 

масленич-

ные песни 

и  забавы 

  

25 Театр 

музыкальной 

комедии 

1 Жанры: оперетта, 

мюзикл. Понятие об этих 

жанрах и история их 

Знать, что такое 

оперетта и 

мюзикл, их 

Уметь 

узнавать 

изученные 

ЦОР (168) 

Аудиокас-

сеты для 4 

Вспомнить 

названия и 

фрагменты 

  



(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

развития 

-«Вальс» из оперетты 

«Летучая мышь» 

И.Штрауса; 

-«Я танцевать могу» 

сцена из мюзикла «Моя 

прекрасная леди» Ф.Лоу; 

-«С чего начинается 

Родина?» В.Баснера, 

М.Матусовского 

особенности и  

историю развития 

 

музыкальные 

произведения 

и называть их 

авторов 
-

определять на 
слух 
основные 
жанры 
музыки 

класса 

 

мюзиклов 

и оперетт 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…»  - 2 часа 

26 Исповедь души 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Музыкальный жанр: 

прелюдия, этюд. 

Музыкальная форма. 

Трехчастная. Развитие 

музыкального образа. 

Любовь к Родине 

-Прелюдия 

С.В.Рахманинова 

-Прелюдии№7,20 

-этюд №12 Ф.Шопена; 

 -«С чего начинается 

Родина?» В.Баснера, 

М.Матусовского 

Знать понятия: 

этюд, прелюдия 

Называть имена 

выдающихся 

композиторов и 

исполнителей 

разных стран 

мира 

Анализиров
ать и 
соотносить 
выразительные 
и 
изобразительны
е интонации, 
музыкальные 
темы в их 
взаимосвязи и 
взаимодействии. 

Распознават
ь 
художественный 
смысл различ-
ных 
музыкальных 
форм. 

Общаться и 
взаимодейство
вать в процессе 
, коллективного 
(хорового и 
инструментальн
ого) 

Уметь 
проводить 
интонационно
-образный 
анализ 
Наблюдать 
за процессом 
и результатом 
музыкального 
развития в 
произведения
х разных 
жанров. 

 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Выучить 

текст 

песни 

  

27 Мастерство 

исполнителя 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Многообразие 

музыкальных жанров. 

Исполнитель. 

Слушатель. 

Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи. 

-Соната №8 Л.Бетховена; 

-«Шутка» И.С.Баха; 

Знать понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

интонация. 

 

Уметь 
«сочинять» - 
импровизиров
ать мелодию, 
начинающую
ся с 4 звуков с 
передачей 
разного 
настроения 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Назвать 

известных 

исполните-

лей 

классиче-

ской 

музыки 

  



-«Утро» Э. Грига; 

-«Сказка по лесу идет» 

С.Никитина, Ю. Мориц 

воплощения 
различных 
художественных 
образов. 

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

28 «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Светлый праздник- 

Пасха. Тема праздника в 

духовной и народной 

музыке. Тропарь, 

молитва, народные 

песни. 

Знать понятия: 

тропарь, 

волочебники. 

 

Сравнивать 
музыкальные 
образы 
народных и 
церковных 
праздников. 

Сопоставля
ть 
выразительные 
особенности 
языка музыки, 
живописи, 
иконы, фрески, 
скульптуры. 
Рассуждать о 

значении 

колокольных 

звонов и 

колокольности в 

музыке русских 

композиторов. 

Уметь 
проводить 
интонационно
-образный 
анализ 
музыки 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

Пасха- 

светлое 

Христово 

Воскресень

е-великий 

праздник. 

Повторить 

слова 

песни 

  

29 Светлый 

праздник 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Тема праздника Пасхи в 

произведениях русских 

композиторов. Сюита 

С.В.Рахманинова « 

Светлый праздник» 

Знать понятия: 

сюита, трезвон 

 

Уметь 
проводить 
интонационно
-образный 
анализ 
музыки. 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Повторить 

слова 

песни 

  

30 Создатели 

славянской 

письменности 

Кирилл и 

Мефодий 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 «Житие» и дела святых 

равноапостоль-ных 

Кирилла и Мефодия. 

Гимн. Праздник- день 

славянской 

письменности 

-«Величание Кириллу и 

Мефодию», обиходный 

распев; 

-«Гимн Кириллу и 

Мефодию» П.Пипкова, 

О.Михайловски 

Знать «житие» и 

дела святых 

Кирилла и 

Мефодия; 

 понятия: гимн, 

величание 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Придумать 

ритмиче-

ский 

рисунок 

  

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

31 Праздники 1 Народные праздники: Знать содержание Исследовать 
историю 

Уметь Аудиокас- Сочинить   



русского народа: 

Троицин день 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

троицин день. Обычаи и 

обряды, связанные с 

этим праздником. 

«Троица» А.Рублева 

-троицкие народные 

песни: «Ты, березка», 

«Посею я лен», «как у 

бабушки козел»; 

-«Во поле березка 

стояла»р.н.п.; 

-симфония №4 (финал) 

П.И.Чайковского; 

-«Музыкант» 

Б.Окуджавы 

и значение 

народного 

праздника 
Различать 

тембры народных 
музыкальных 
инструментов и 
оркестров. Знать 
народные обычаи, 
обряды, осей 
проведения 
народных 
праздников. 

 
 

создания 
музыкальных 
инструментов. 
 

сочинять 

мелодию на 

заданный 

текст 
-

определять на 
слух 
основные 
жанры 
музыки 

сеты для 4 

класса 

Взаимопер

еплетение 

в жизни 

людей 

христианск

их и народ-

ных празд-

ников 

мелодию 

на текст 

народной 

песни 

«Березонь-

ка 

кудрявая» 

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

32 Музыкальные 

инструменты 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Музыкальный 

инструмент- гитара. 

История этого 

инструмента. 

Импровизация, 

обработка, переложение 

музыки для гитары. 

Гитара- универсальный 

инструмент. Авторская 

песня 

Знать историю 

инструмента- 

гитара, понятия: 

обработка, 

импровизация, 

переложение 

музыки; авторская 

песня.  

 

Распознават
ь 
художественный 
смысл различ-
ных 
музыкальных 
форм. 
Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития в 

произведениях 

разных жанров 

Уметь на 
слух 
различать 
тембры 
гитары 

ИКТ- 

Музыкаль-

ные 

инструмент

ы 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Повторить 

слова 

песни 

  

33 Музыкальный 

сказочник 

(Расширение и 

углубления 

знаний) 

1 Н.А.Римский-Корсаков- 

величайший музыкант 

сказочник. Сюита 

«Шехерезада» . 

музыкальные образы. 

Образы моря в операх и 

сюите. Музыкальная 

живопись 

Знать 

художественное 

единство в 

музыке и в 

живописи 

Уметь 
проводить 
интонационно
-образный 
анализ 
музыки. 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

Вспомнить 

симфониче

скую 

сказку 

«Петя и 

волк» 

С.С.Проко

фьева 

  



34 

-

35 

Рассвет на 

Москве -реке 

(Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний) 

1 Симфоническая картина 

М.П.Мусоргского « 

Рассвет на Москве –

реке». Образ Родины 

-«Рассвет на Москве-

реке», вступление к 

опере М.П.Мусоргского 

Знать понятия: 

изобразительност

ь в музыке. 

 

Уметь 
проводить 
интонационно
-образный 
анализ 
музыки. 

ИКТ- М.П. 

Мусоргски

й 

Аудиокас-

сеты для 4 

класса 

 

   

 ИТОГО  35 часа          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


