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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 
стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), на основе авторской программы по музыке Е.Д. 
Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, «Программы по учебным предметам»,М.: Просвещение, 2019 г. -УМК «Школа России»- 
руководитель проекта А.А. Плешаков, с Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Кудиновской СОШ 
на 2022-2023 учебный год и программой формирования УУД, в соответствии с Уставом МБОУ Кудиновской СОШ.

На основании календарного учебного графика МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 учебный год в 4 классе предмета «Музыка» 
33 часа.

На основании учебного плана МБОУ Кудиновской СОШ на 2022 - 2023 уч. год в 4 классе на изучение предмета «Музыка» 
обязательная часть составляет 1 час в неделю.

Цели и задачи

Ц е л ь  массового музыкального образования и воспитания -  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников -  наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 
поколения.

З а д а ч и  музыкального образования младших школьников:
- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения 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 на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
- накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности1.

Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным требованиям Стандарта:
- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского
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общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
-гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода;
-личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 
любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
-труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
-наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
-традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
-искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
-природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.

Планируемые результаты курса.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
-  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 
основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
-  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка -  
умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 
др.;
-  уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
-  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
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-  формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;
-  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 
функций в жизни человека и общества.
-  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации 
и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-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 изучаемых музыкальных произведений;
-  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному 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 произведениям;
-  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 
и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
-  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально
хоровых произведений, в импровизациях.
Метапредметные результаты :
Регулятивные УУД 
Обучающего научится:

• принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее 
коррективы;

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий;
• выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;
• эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных жанров;
• осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
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• понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих;
• выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир;
• воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.

Познавательные УУД:
Обучающийся научится:

• осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и 
музыкантах;

• самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;
• передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;
• использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;
• выбирать способы решения исполнительской задачи;
• соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения;
• соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями;
• исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст.

Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая контролируемое пространство 

Интернета;
• соотносить различные произведения по настроению и форме;
• строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки;
• пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
• обобщать учебный материал;
• устанавливать аналогии;
• сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства (литература, живопись);
• представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов).

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

• выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 
письменно);

• выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной деятельности;
• понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;
• проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;
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• контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения;
• понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач;
• понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
• принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
• стремиться к пониманию позиции другого человека.

Обучающийся получит возможность научиться:
• выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч. средства ИКТ).
• понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми;
• контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, включая совместную работу в 

проектной деятельности.
• формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и действий партнера;
• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

• 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 изучаемых музыкальных произведений;
• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному 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 произведениям;
• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно -  образный смысл произведений разных жанров и стилей;
• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально -  пластических композиций, исполнение 

вокально -  хоровых.
Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса

• Обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей 
их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов;

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и сложными);
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• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами 
обучения) миром музыкальных образов;

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор -  исполнитель -  слушатель;
• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление 

песенного репертуара, формирование умений концертного исполнения;
• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского музицирования;
• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения оценочного восприятия различных 

явлений музыкального искусства.

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;
• 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;
• 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.).
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Проверка и оценка усвоения программы
В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться музыкальные викторины на определение жанров песни, 

танца и марша; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; тестирование, разработанное автором. 
Критерии уровня музыкального развития учащихся:
- насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлеченность ею, любовь к ней;
- умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное содержание;
- умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них;
- каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре на 
элементарных музыкальных инструментах, в музыкально- ритмических движениях содержание и характер исполняемых произведений 
Критерии оценивания

1.Восприятие музыки
«5» - внимательно слушает музыку, отвечает на вопросы
«4» - отвлекается во время слушания музыки, периодически отвечает на вопросы 
«3» - невнимательно слушает музыку, редко отвечает на вопросы 
«2» - не слушает музыку, не отвечает на вопросы
2. Пение
«5» - правильная певческая посадка, передает в пении эмоции и чувства, проявляет вокально-хоровые навыки
«4» - не всегда правильно сидит во время пения, не всегда передает в пении эмоции и чувства, частично проявляет вокально-хоровые навыки 
«3» - редко соблюдает правильную певческую посадку, редко передает в пении эмоции и чувства, редко проявляет вокально-хоровые навыки 
«2» - не соблюдает правильную певческую посадку, не передает в пении эмоции и чувства, не проявляет вокально-хоровые навыки
3. Знания понятий (ключевые знания)
«5» - отлично понимает ключевые понятия, всегда отвечает на вопросы 
«4» - отлично понимает ключевые понятия, всегда отвечает на вопросы 
«3» - недостаточно понимает ключевые понятия, редко отвечает на вопросы 
«2» - не понимает ключевые понятия, не отвечает на вопросы.

Общая характеристика учебного предмета.

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 
основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 
(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир
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музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника 
России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 
природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 
письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 
традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 
разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 
проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 
музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 
результатов.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 
ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора -  исполнителя -  
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, 
включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 
музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 
общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:

• хоровое, ансамблевое и сольное пение;
• пластическое интонирование и музыкально ритмические движения;
• игра на музыкальных инструментах;
• инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
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Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 
музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 
коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 
сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 
Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.

Содержание программы курса
Раздел 1: «Россия -  Родина моя» (3 ч.)
Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь словами, звуком на душу навей...»
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С. Рахманинов «Концерт №3», В. Локтев «Песня 
о России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («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»). 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...». Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Обобщение.
Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С. 
Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М. Глинка).
Раздел: «О России петь -  что стремиться в храм» (4 ч.)
Святые земли Русской. Илья Муромец.
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Народная и профессиональная музыка. Бородин). 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). Родной обычай старины. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита 
для двух фортепиано «Светлый праздник. Кирилл и Мефодий. Обобщение. Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской.
Раздел: «День, полный событий» (6 ч.)
В краю великих вдохновений. 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»). Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С. Пушкина и в опере Н.А. 
Римского -Корсакова «Сказка о царе Салтане». Ярмарочное гулянье. Народная и профессиональная музыка. 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).
Святогорский монастырь. Зимнее утро. Зимний вечер. 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»). Приют, сияньем муз одетый. Обобщение. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С. Пушкина, в музыке русских композиторов.
Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
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. 
Оркестр русских народных инструментов. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Народные праздники. 
«Троица». Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. 
Обобщение. Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.
Раздел: «В концертном зале» (5 ч.)
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Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 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)
Счастье в сирени живет.. .Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова (романс «Сирень» С. Рахманинов).
«Не молкнет сердце чуткое Ш о п ен а .»  Интонации народных танцев в музыке Ф. Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 
«Патетическая» соната. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен). Царит гармония оркестра. Обобщение. 
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 
музицирование на элементарных музыкальных инструментах.
Раздел: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 
опере. Контраст. Основные темы -  музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М. Глинка - интродукция, 
танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная интонация как основа 
музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 
действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Песенность, танцевальность, 
маршевость как основа становления более сложных жанров -  оперы. Русский восток. Народная и профессиональная музыка. Знакомство с 
творчеством отечественных композиторов. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня -  ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве- 
реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского). Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными 
фрагментами. Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф. Стравинский «Петрушка»). 
Музыка в народном стиле. Театр музыкальной комедии. Обобщнеие. Песенность, танцевальность, маршевость - как основа становления 
более сложных жанров -  оперетты и мюзикла. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.
Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 ч.)
Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия.
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. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 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).В интонации спрятан человек.
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Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л. Бетховена «Патетическая соната», Э. 
Грига «Песня Сольвейг», М. Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н. Римского-Корсакова (Оперы 
«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). «Рассвет на Москве-реке» Обобщение.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П .Мусоргского. («Рассвет на 
Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 
Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.

Учебно-тематический план

Класс Название разделов Количество часов
1 Россия -  Родина моя 3

2 О России петь -  что стремиться в храм 4

3 День, полный событий 6

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3

5 В концертном зале 5

6 В музыкальном театре 6

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 6

Всего 33
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Календарно- тематическое планирование

№ Дата Тема урока Планируемые результаты Основные виды
п/п личностные метапредметные предметные учебной деятельности

План Факт. учащихся

Россия -  Родина моя (3 ч.)
1 07.09 Мелодия -  душа 

музыки.
Стр. 6-11

Реализация творчес
кого потенциала, 
готовности выражать 
своё отношение к 
искусству; отклик на 
звучащую на уроке 
музыку, заинтересо
ванность.

Познавательные: 
формирование целостной 
художественной картины 
мира;
Коммуникативные: 
формирование умения 
слушать,
Регулятивные: участие в 
коллективной работе.

Научится: понимать что 
мелодия -  это основа 
музыки, участвовать в 
коллективном пении. 
Получит возможность 
научиться: получать 
общие представления о 
музыкальной жизни 
современного социума.

Продемонстрировать
личностно-окрашенное 
эмоционально-образ
ное восприятие музы
ки, увлеченность 
музыкальными заня
тиями и музыкально
творческой деятельно
стью. Откликнуться 
на музыкальное произ
ведение и выразить 
свое впечатление в 
пении, игре или плас
тике.

2 14.09 Как сложили 
песню.
Стр. 12 - 17

Понимание смысла 
духовного праздни
ка. Освоить детский 
фольклор.

Познавательные: 
формирование целостной 
художественной картины 
мира;
Коммуникативные: 
формирование умения 
слушать, способности

Научится: понимать на
звания изученных про
изведений, их авторов, 
сведения из области 
музыкальной грамоты 
Получит возможность 
научиться: передавать

Продемонстрировать 
личностно-окрашенное 
эмоционально-образ
ное восприятие музы
ки, увлеченность музы
кально-творческой 
деятельностью; пони-
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встать на позицию друго
го человека.
Регулятивные: Участие в 
коллективной работе.

настроение музыки в 
пении;выделять отдель
ные признаки предмета 
и объединять по общему 
признаку.

мание интонацион-но- 
образной природы 
музыкального 
искусства.

3 21.09 Я пойду по полю 
белому.
Стр. 18 - 22

Формирование 
ценностно-смысло
вых ориентаций 
духовно- нравствен
ных оснований

Познавательные: 
формирование целостной 
художественной картины 
мира;
Коммуникативные: 
формирование умения 
способности встать на 
позицию другого челове
ка,
Регулятивные: участие в 
коллективной работе.

Научится: понимать 
названия изученных 
произведений, их 
авторов, сведения из 
области музыкальной 
грамоты.
Получит возможность 
научиться: передавать 
настроение музыки в 
пении;

Охотно участвовать в 
коллективной творчес
кой деятельности при 
воплощении различных 
музыкальных образов.

«О России петь -  что стремиться в храм» (4 ч.)

4 28.09 Святые земли 
Русской.
Стр. 24 - 29

Эмоционально от
кликаться на музы
кальное произведе
ние и выражать свое 
впечатление в пении, 
игре или пластике.

Познавательные: Умение 
сравнивать музыку; слы
шать настроение звуча
щей музыки 
Коммуникативные: 
участвовать в коллектив
ном обсуждении, прини
мать различные точки 
зрения на одну и ту же 
проблему;
Регулятивные: 
договариваться о распред-

Эмоционально откли
каться на музыкальное 
произведе-ние и выра
жать свое впечатление в 
пении, игре или пласти
ке.
Научится: понимать 
смысл понятий: 
«композитор», 
«исполнитель», названия 
изученных 
произведений и их

Охотно участвовать в 
коллективной творчес
кой деятельности при 
воплощении различных 
музыкальных образов.
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елении функций и ролей в 
совместной деятельности; 
осуществлять взаимный 
контроль

авторов; наиболее 
популярные в России 
музыкальные инстру
менты.

5 05.10 Праздников 
праздник, 
торжество из 
торжеств. 
Стр. 30 - 31

Проявлять чувства, 
отклик на звучащую 
на уроке музыку

Познавательные: 
Научатся выделять 
характерные особенности 
марша, вы-полнять 
задания творчес-кого 
характера. 
Коммуникативные: 
опосредованно вступать в 
диалог с автором худо
жественного произведе
ния посредством выявле
ния авторских смыслов и 
оценок.
Регулятивные: осуществ
лять поиск наиболее эф
фективных способов реа
лизации целей с учетом 
имеющихся условий.

Научится: откликаться 
на характер музыки 
пластикой рук, ритмич
ескими хлопками, опре
делять и сравнивать 
характер, настроение в 
музыкальных произве
дениях;
Получит возможность 
научиться: осмысленно 
владеть способами пев
ческой деятельности: 
пропевание мелодии, 
-составлять рассказ по 
рисунку; умение понят
но, точно, корректно 
излагать свои мысли

Определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных произве
дениях; продемонстри
ровать знания о различ
ных видах музыки, 
музыкальных 
инструментах.

6 12.10 Родной обычай 
старины.
Стр. 32 - 33

Демонстрировать 
личностно-окрашен
ное эмоционально
образное восприятие 
музыки,увлеченность 
музыкальными заня
тиями и музыкально
творческой деятель-

Познавательные: 
Определять на слух 
основные жанры музыки, 
выделять характерные 
особенности танца 
Коммуникативные: 
приобрести опыт общения 
со слушателями

Научится: понимать 
изученные музыкальные 
сочинения, называть их 
авторов, названия 
танцев: вальс, полька, 
тарантелла, мазурка. 
Получит возможность 
научиться: определять

Показать
определенный уровень 
развития образного и 
ассоциативного 
мышления и 
воображения, 
музыкальной памяти и 
слуха, певческого
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ностью. Регулятивные: 
осуществлять поиск 
наиболее эффективных 
способов достижения 
результата в процессе 
участия в 
индивидуальных, 
групповых работах.

основные жанры музыки 
(песня, танец, марш), 
наблюдать за 
использованием музыки 
в жизни человека.

голоса; выражать 
художественно
образное содержание 
произведений в каком- 
либо виде 
исполнительской 
деятельности (пение, 
музицирование).

7 19.10 Светлый 
праздник. 
Стр. 34 - 36

Участвовать в кол
лективной творчес
кой деятельности 
при воплощении 
различных музы
кальных образов

Познавательные: 
Определять своеобразие 
маршевой музыки. 
Отличать маршевую 
музыку от танцевальной 
музыки.
Коммуникативные: 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения 
Регулятивные: 
договариваться о распре
делении функций и ролей 
в совместной деятельнос
ти.

Научится : понимать 
изученные музыкальные 
сочинения, называть их 
авторов; исполнять 
музыкальные произве
дения отдельных форм и 
жанров (пение, музы
кально-пластическое 
движение).
Получит возможность 
научиться: участвовать 
в коллективном обсуж
дении учебной пробле
мы и анализе условий 
учебной задачи.

Продемонстрировать 
понимание интона
ционнообразной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, многознач
ности музыкальной 
речи в ситуации 
сравнения произве
дений разных видов 
искусств.

«День, полный событий» (6 ч.)
8 26.10 Приют 

спокойствия, 
трудов и 
вдохновения. 
Стр. 38 - 39

Отклик на звучащую 
на уроке музыку, 
охотно участвовать в 
коллективной твор
ческой деятельности 
при воплощении

Познавательные:
Выбор характерных 
движений для музыки. 
Найти слова для мелодии 
«Мамы» Чайковского. 
Коммуникативные:

Научится: понимать на
звания изученных про
изведений и их авторов. 
Получит возможность 
научиться: определять 
на слух основные жанры

Выражать художест
веннообразное содер
жание произведений в 
каком-либо виде ис
полнительской дея
тельности (пение,
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различных музы
кальных образов.

понимать сходство и 
различие разговорной и 
музыкальной речи 
Регулятивные: 
осуществлять поиск 
наиболее эффективных 
способов достижения 
результата в процессе 
участия в групповых 
проектных работах.

музыки (песня, танец и 
марш), определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных произве
дениях, передавать 
настроение музыки в пе
нии

музицирование); пере
давать собственные 
музыкальные впечат
ления с помощью раз
личных видов музы
кально-творческой 
деятельности.

9 09.11 Зимнее утро. 
Зимний вечер. 
Стр.40 - 43

Внутренняя позиция, 
эмоциональное раз
витие, сопережива
ние

Регулятивные:
составлять план и после
довательность действий. 
Познавательные: 
осуществлять поиск необ
ходимой информации. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, форму
лировать собственное 
мнение и позицию

Научится: понимать 
изученные музыкальные 
сочинения, называть их 
авторов; образцы музы
кального фольклора, 
народные музыкальные 
традиции родного края, 
религиозные традиции. 
Получит возможность 
научиться: передавать 
настроение музыки в 
пластическом движе
нии, пении, давать 
определения общего 
характера музыки.

Выражать художест- 
вен-нообразное 
содержание произве
дений в каком-либо 
виде исполнительской 
деятельности (пение, 
музицирование); вы
сказывать собственное 
мнение в отношении 
музыкальных явлений, 
выдвигать идеи и от
стаивать собственную 
точку зрения.

10 16.11 Что за прелесть 
эти сказки! Три 
чуда.
Стр. 44 - 47

Отклик на звучащую 
на уроке музыку, 
охотно участвовать в 
коллективной твор
ческой деятельности

Коммуникативные: 
понимать сходство и 
различие разговорной и 
музыкальной речи 
Регулятивные:

Научится: понимать 
названия изученных 
произведений и их 
авторов. Получит воз
можность научиться:

Определять, оценивать, 
соотносить содержа
ние, образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и профес-
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при воплощении 
различных музы
кальных образов.

осуществлять поиск 
наиболее эффективных 
способов достижения 
результата в процессе 
участия в групповых 
проектных работах.

определять на слух 
основные жанры музы
ки (песня, танец и 
марш), определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных произве
дениях, передавать 
настроение музыки в 
пении.

сионального музы
кального творчества 
разных стран мира; 
про-демонстрировать 
знания о музыкальных 
инструментах.

11 23.11 Ярмарочное
гулянье.
Стр. 48 - 49

Наличие эмоцио
нального отношения 
к искусству, эстети
ческого взгляда на 
мир в его целостно
сти, художественном 
и самобытном разно
образии.

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: читать 
простое схематическое 
изображение. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и координиро
вать ее с позициями 
партнеров в сотрудниче
стве при выработке об
щего решения в совмест
ной деятельности.

Научится: демонстри
ровать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, многозначности 
музыкальной речи в си
туации сравнения 
произведений разных 
видов искусств.

Высказывать собствен
ное мнение в отноше
нии музыкальных 
явлений, выдвигать 
идеи и отстаивать 
собственную точку 
зрения; эмоционально 
откликнуться на музы
кальное произведение 
и выразить свое впе- 
атление в пении, игре 
или пластике.

12 30.11 Святогорский 
монастырь. 
Стр.50 - 51

Продуктивное со
трудничество, обще
ние, взаимодействие 
со сверстниками при

Регулятивные:
формулировать и удержи
вать учебную задачу, вы
полнять учебные действия

Научится:
передавать с помощью 
пластики движений, раз
ный характер колоколь-

Продемонстрировать 
знания о различных 
видах музыки, музы- 
альных инструментах,
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решении различных 
творческих, музы
кальных задач.

в качестве слушателя. 
Познавательные:
самостоятельно выделять 
и формулировать познава
тельную цель. 
Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего дейст
вия; ставить вопросы.

ных звонов. Получит 
возможность научиться: 
распознавать, исполнять 
вокальные произведения 
без музыкального 
сопровождения.

исполнять музыкаль
ные произведения 
отдельных форм и 
жанров.

13 07.12 Приют, сияньем 
муз одетый.
Стр. 52 - 54

Этические чувства, 
чувство сопричаст
ности истории своей 
Родины и народа.

Регулятивные: форму
лировать и удерживать 
учебную задачу.
Познавательные:
понимать содержание 
рисунка и соотносить его 
с музыкальными впечат
лениями.
Коммуникативные:
ставить вопросы; обра
щаться за помощью, 
слушать собеседника.

Научится: участвовать в 
коллективной творчес
кой деятельности при 
воплощении различных 
музыкальных образов; 
эмоционально откли
каться на музыкальное 
произведение.
Получит возможность 
научиться, исполнять 
рождественские песни 
на уроке и дома.

Высказывать собст
венное мнение в от
ношении музыкаль
ных явлений, выдви
гать идеи и отстаивать 
собственную точку 
зрения; определять, 
оценивать, соотносить 
со-держание, образную 
сферу и музыкальный 
язык.

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

14 14.12 Композитор- имя 
ему народ.
Стр. 56 - 59

Развитие мотивов 
музыкально-учебной 
деятельности и реа
лизация творческого 
потенциала в процес
се коллективного 
музицирования.

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Познавательные:
выбирать наиболее эф
фективные способы реше
ния задач.

Научится: определять 
названия изученных 
жанров (пляска, хоро
вод) и форм музыки 
(куплетная -  запев, 
припев; вариации). 
Смысл понятий: компо-

Продемонстрировать 
знания о различных 
видах музыки, музы
кальных инструментах, 
составах оркестров; 
продемонстрировать 
понимание интона-
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Коммуникативные:
договариваться о распре
делении функций и ролей 
в совместной 
деятельности.

зитор, музыка в народ
ном стиле, напев, наиг
рыш, мотив. Получит 
возможность научиться: 
передавать настроение 
музыки в пластическом 
движении, пении, давать 
определения общего 
характера музыки.

ционнообразной при
роды музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, многозначно
сти музыкальной речи 
в ситуации сравнения 
произведений разных 
видов искусств.

15 21.12 Оркестр русских 
народных 
инструментов. 
Стр. 60 - 63

Развитие мотивов 
музыкально-учебной 
деятельности и реа
лизация творческого 
потенциала в процес
се коллективного 
музицирования.

Регулятивные:
использовать установлен
ные правила в контроле 
способов решения задач. 
Познавательные: 
ориентироваться в раз
нообразии способов 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные: 
обращаться за помощью к 
учителю, одноклассникам; 
формулировать свои 
затруднения

Научится: понимать 
образцы музыкального 
фольклора, народные 
музыкальные традиции 
родного края (праздни
ки и обряды), переда
вать настроение музыки 
и его изменение в пе
нии, Получит возмож
ность научиться осу
ществлять опыты сочи
нения мелодий, ритми
ческих импровизаций на 
тексты народных песе
нок, попевок, закличек,

Показать определен
ный уровень развития 
образного и ассоциа
тивного мышления и 
воображения, музы
кальной памяти и 
слуха, певческого 
голоса; передавать 
собственные музы
кальные впечатления с 
помощью различных 
видов музыкально
творческой деятель
ности.

16 28.12 Народные празд
ники.
«Троица».

Стр. 64 -70

Развитие эмоцио
нального восприятия 
произведений искус
ства, интереса к 
отдельным видам

Регулятивные:
преобразовывать практи
ческую задачу в познава
тельную.
Познавательные:

Научится: понимать на
звания музыкальных 
театров, особенности 
музыкальных жанров 
опера, названия изучен-

Продемонстрировать 
понимание интона- 
цион-нообразной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи

20



музыкально-практи
ческой деятельности.

узнавать, называть и оп
ределять героев музыкаль
ного произведения. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы; строить 
понятные для партнера 
высказывания.

ных жанров и форм му
зыки. Получит возмож
ность научиться эмо
ционально откликаться и 
выражать свое отно
шение к музыкальным 
образам оперы и балет.

выразительности и 
изобразительности в 
музыке, много-значно- 
сти музыкальной речи 
в ситуации сравнения 
произведений разных 
видов искусств.

«В концертном зале» (5 ч.)

17 11.01 Музыкальные 
инструменты 
(скрипка, 
виолончель). 
Стр.72 - 77

Развитие мотивов 
музыкально-учебной 
деятельности и реа
лизация творческого 
потенциала в процес
се коллективного 
музицирования.

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Познавательные:
выбирать наиболее эффек
тивные способы решения 
задач.
Коммуникативные:
договариваться о распре
делении функций и ролей 
в совместной деятельно
сти.

Научится: понимать на
звания изученных про
изведений и их авторов; 
смысл понятий: компо
зитор, исполнитель, 
слушатель, дирижер, 
определять и сравнивать 
характер, настроение, 
выразительные средства 
музыки. Получит воз
можность научиться 
воплощать выразитель
ные и изобразительные 
особенности музыки в 
исполнительской дея
тельности.

Определять, оценивать, 
соотносить содержа
ние, образную сферу и 
музыкальный язык 
произведения; проде
монстрировать пони
мание интонацион-но- 
образной природы 
музыкального искус
ства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, многознач
ности музыкальной 
речи в ситуации срав
нения.

18 18.01 Счастье в сирени 
живет...
Стр. 78 - 79

Развитие эмоциона
льного восприятия 
произведений искус
ства, интереса к от
дельным видам му-

Регулятивные:
преобразовывать практи
ческую задачу в познава
тельную.
Познавательные:

Научится: понимать 
смысл понятий -  со
лист, хор, определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства

Определять, оценивать, 
соотносить содержа
ние, образную сферу и 
музыкальный язык 
произведения; проде-
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зыкально-практичес- 
кой деятельности.

узнавать, называть и 
определять героев музы
кального произведения. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы; строить 
понятные для партнера 
высказывания.

музыкальной вырази
тельности в музыкаль
ных фрагментах. 
Получит возможность 
научиться: воплощать 
выразительные и изо
бразительные особен
ности музыки в испол
нительской деятель
ности.

монстрировать пони
мание интонационно
образной природы 
музыкального искус
ства, многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения.

19 25.01 «Не молкнет 
сердце чуткое 
Ш опена...» 
Стр.80 - 83

Развитие мотивов 
музыкально-учебной 
деятельности и реа
лизация творческого 
потенциала в процес
се коллективного 
музицирования.

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Познавательные:
выбирать наиболее эффек
тивные способы решения 
задач.
Коммуникативные:
договариваться о распрде- 
лении функций и ролей в 
совместной деятельности.

Научится понимать 
смысл понятий -  слист, 
хор, увертюра, узнавать 
изученные музыкальные 
произведения и назы
вать имена их авторов. 
Получит возможность 
научиться : воплощать 
выразительные и изоб
разительные особенно
сти музыки в исполни
тельской деятельности.

Продемонстрировать 
понимание интона- 
цион-нообразной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, многозначно
сти музыкальной речи 
в ситуации сравнения 
произведений разных 
видов искусств;

20 01.02 Л.Бетховен
«Патетическая»
соната.
Стр. 84 - 87

Развитие мотивов 
музыкально-учебной 
деятельности и реа
лизация творческого 
потенциала в процес
се коллективного 
музицирования.

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Познавательные:
выбирать наиболее эффек
тивные способы решения 
задач.
Коммуникативные:

Научится понимать 
смысл понятий - солист, 
хор, увертюра, узнавать 
изученные музыкальные 

произведения и назы
вать имена их авторов. 
Получит возможность 
научиться : воплощать

Продемонстрировать 
понимание интона- 
цион-нообразной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, многозначно-
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договариваться о распре
делении функций и ролей 
в совместной деятель
ности.

выразительные и изоб
разительные особенно
сти музыки в исполни
тельской деятельности.

сти музыкальной речи 
в ситуации сравнения 
произведений разных 
видов искусств.

21 08.02 Царит гармония 
оркестра.
Стр. 88 - 90

Уметь определять по 
характеру музыки 
героев. Знать темб
ровое звучание инст
рументов. Знать 
состав симфоничес
кого оркестра.

Регулятивные:
моделировать, выделять, 
обобщенно фиксировать 
группы существенных 
при-знаков объектов с 
целью решения конкрет
ных задач. 
Познавательные: 
выделять и формулиро
вать познавательную цель. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, фор
мулировать свои затруд
нения.

Научится : узнавать 
музыкальные инстру
менты симфонического 
оркестра, смысл поня
тий: симфоническая 
сказка, музыкальная 
тема, взаимодействие 
тем. Получит возмож
ность научиться: узна
вать тембры инструмен
тов симфонического 
оркестра и сопоставлять 
их с музыкальными 
образами симфоничес
кой сказки.

Узнавать изученные 
музыкальные произ
ведения и называть 
имена их авторов; 
продемонстрировать 
понимание интона
ционнообразной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, многознач
ности музыкальной 
речи в ситуации срав
нения произведений 
разных видов искусств.

«В музыкальном театре» (6 ч.)

22 15.02 М. Глинка. 
Опера «Иван 
Сусанин».

Развитие духовно
нравственных и эти
ческих чувств, 
эмоциональной от
зывчивости, продук
тивное сотрудни
чество со сверстни
ками при решении 
музыкальных и

Регулятивные:
использовать общие 
приемы решения задач. 
Познавательные: ставить 
и формулировать проб
лему, ориентироваться в 
информационно мате
риале учебника, осущест
влять поиск нужной ин-

Научиться: понимать на
звания изученных 
жанров (сюита) и форм 
музыки, выразитель
ность и изобразитель
ность музыкальной 
интонации, определять 
и сравнивать характер. 
Получит возможность

Эмоционально откли
кнуться на музыкаль
ное произведение и 
выразить свое впечат
ление в пении, игре 
или пластике; испол
нять музыкальные 
произведения отдель
ных форм и жанров.

23 22.02 М. Глинка. 
Опера «Иван 
Сусанин». 
Стр.92 - 97
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творческих задач. формации.
Коммуникативные:
задавать вопросы, форму
лировать собственное 
мнение и позицию

научиться: узнавать 
изученные музыкальные 
произведения и назы
вать их авторов.

24 01.03 М. Мусоргский 
«Исходила 
младешенька». 
Стр.98 - 99

Эмоциональное от
ношение к искусст
ву. Восприятие му
зыкального произве
дения, определение 
основного настрое
ния и характера.

Регулятивные:
использовать общие 
приемы решения задач. 
Познавательные: ставить 
и формулировать проб
лему, ориентироваться в 
информационно матери
але учебника, осуществ
лять поиск нужной инфор
мации.
Коммуникативные:
задавать вопросы, форму
лировать собственное 
мнение и позицию.

Научится: определять и 
сравнивать характер, на
строение и средства 
выразительности в 
музыкальных произве
дениях, узнавать изу
ченные музыкальные 
произведения и назы
вать имена их авторов, 
Получит возможность 
научиться: называть и 
объяснять основные тер
мины и понятия 
музыкального искусст
ва.

Понимание интонаци- 
оннобразной природы 
музыкального искус
ства, высказывать соб
ственное мнение в от
ношении музыкальных 
явлений, выдвигать 
идеи и отстаивать 
собственную точку 
зрения.

25 15.03 Русский восток. 
Стр. 100 - 103

Развитие духовно
нравственных и 
этических чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, про
дуктивное сотрудни
чество со сверстни
ками при решении 
музыкальных и 
творческих задач.

Регулятивные:
использовать общие 
приемы решения задач. 
Познавательные: ставить 
и формулировать проб
лему, ориентироваться в 
информационно материа
ле учебника, осуществ
лять поиск нужной инфор
мации.

Научится: определять и 
сравнивать характер, на
строение и средства вы
разительности в музы
кальных произведени
ях, Получит возмож
ность научиться: опре
делять различные виды 
музыки участвовать в 
коллективной, певчес-

Продемонстрировать 
личностно-окрашенное 
эмоционально-образ
ное восприятие музы
ки, увлеченность 
музыкальными заня
тиями и музыкально
творческой деятель
ностью; проявлять 
интерес к отдельным
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Коммуникативные:
задавать вопросы, форму
лировать собственное 
мнение и позицию.

кой деятельности. группам музыкальных 
инструментов.

26 22.03 И. Стравинский. 
Балет
«Петрушка» 
Стр. 104 - 105

Развитие духовно
нравственных и эти
ческих чувств, -эмо
циональной отзывчи
вости, продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при 
решении музыкаль-- 
ных и творческих 
задач

Регулятивные:
использовать общие 
приемы решения задач. 
Познавательные: ставить 
и формулировать проб
лему, ориентироваться в 
информационно материа
ле учебника, осуществ
лять поиск нужной инфор
мации.
Коммуникативные:
задавать вопросы, форму
лировать собственное 
мнение и позицию.

Научится: определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в му
зыкальных произведе
ниях. Получит возмож
ность научиться: опр
еделять различные виды 
музыки,слушать своего 
собеседника, отстаивать 
свою позицию.

Передавать собствен
ные музыкальные 
впечатления с помо
щью различных видов 
музыкально-творчес
кой деятельности, 
выступать в роли слу
шателей, критиков, 
оценивать собственную 
исполнительскую 
деятельность и коррек
тировать ее;

27 12.04 Театр
музыкальной
комедии.
Стр. 106 - 108

Развитие духовно
нравственных и эти
ческих чувств, эмо
циональной отзыв
чивости, продуктив
ное сотрудничество 
со сверстниками при 
решении музыкаль
ных и творческих 
задач.

Регулятивные:
использовать общие прие
мы решения задач. 
Познавательные: ставить 
и формулировать пробле
му, ориентироваться в 
информационном мате
риале учебника, 
осуществлять поиск 
нужной информации.
Коммуникативные: 
задавать вопросы, форму-

Научится: определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных произве
дениях, узнавать изу
ченные музыкальные 
произведения и назы
вать имена их авторов. 
Получит возможность 
научиться: определять 
различные виды музы-

Продемонстрировать 
понимание интонаци- 
он-нообразной при
роды музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке, многозначно
сти музыкальной речи 
в ситуации сравне-ния 
произведений разных 
видов искусств.
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лировать собственное 
мнение и позицию.

ки.

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 ч.)

28 19.04 С.Рохманинов 
«Прелюдия». 
Стр. 110 - 111

Развитие чувства со
переживания героям 
музыкальных произ
ведений. Уважение к 
чувствам и настрое
ниям другого челове
ка.

Регулятивные:
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: ориен
тироваться в разнообра
зии способов решения за
дач
Коммуникативные:
обращаться за помощью, 
формулировать свои за
труднения.

Научится: узнавать 
название музыкальных 
средств выразительно
сти, понимать и воспри
нимать интонацию как 
носителя образного 
смысла музыки, смысл 
понятий: музыкальная 
речь, музыкальный язык. 
Получит возможность 
научиться: анализиро
вать художественно
образное содержание.

Определять, оценивать, 
соотносить содержа
ние, образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и профес
сионального музы
кального творчества; 
исполнять музыкаль
ные произведения 
отдельных форм и жан
ров.

29 26.04 Исповедь души.
Революционный
этюд.
Стр. 112 - 115

Развитие чувства со
переживания героям 
музыкальных произ
ведений. Уважение к 
чувствам и настрое- 
иям другого челове
ка.

Регулятивные:
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения.
Познавательные:
ориентироваться в разно
образии способов реше
ния задач
Коммуникативные:
обращаться за помощью, 
формулировать свои за
труднения.

Научится: узнавать 
назва-ние музыкальных 
средств выразительнос
ти, понимать и воспри
нимать интонацию как 
носителя образного 
смысла музыки. 
Получит возможность 
научиться: анализиро
вать художественно
образное содержание.

Определять, оценивать, 
соотносить содержа
ние, образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и профес
сионального музыкаль
ного творчества.

30 03.05 Мастерство Внутренняя позиция, Регулятивные: Научится: понимать Определять, оценивать,
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исполнителя. 
Стр. 116 - 117

эмоциональное раз
витие, сопережива
ние.

составлять план и после
довательность действий. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информа
ции.
Коммуникативные:
ставить вопросы, форму
лировать собственное 
мнение и позицию.

изученные музыкальные 
сочинения, называть их 
авторов. Получит воз
можность научиться: 
передавать настроение 
музыки в пластическом 
движении, пении, давать 
определения общего 
характера музыки.

соотносить содержа
ние, образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и профес
сионального музы
кального творчества; 
продемонстрировать 
понимание интона
ционно-образной при
роды музыкального 
искусства.

31 10.05 В интонации 
спрятан человек. 
Стр. 118 - 119

Эмоциональное от
ношение к искусст
ву. Восприятие му
зыкального произве
дения, определение 
основного настрое
ния и характера.

Регулятивные:
составлять план и после
довательность действий.
Познавательные:
осуществлять поиск 
необходимой информа
ции.
Коммуникативные:
ставить вопросы, форму
лировать собственное 
мнение и позицию.

Научится: понимать 
изученные музыкальные 
сочинения, называть их 
авторов; образцы музы
кального фольклора, 
народные музыкальные 
традиции родного края, 
религиозные традиции.

Узнавать изученные 
музыкальные произве
дения и называть 
имена их авторов; 
выражать художест
венно-образное 
содержание произведе
ний в каком-либо виде 
исполнительской 
деятельности, вопло
щении различных 
музыкальных образов.
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32 17.05 Музыкальные
инструменты-
гитара.
Стр. 120 -121

Эмоциональное от
ношение к искусст
ву. Восприятие му
зыкального произве
дения, определение 
основного настрое
ния и характера.

Познавательные: ставить 
и формулировать пробле
му, ориентироваться в 
информационно материа
ле учебника, 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, форму
лировать собственное 
мнение и позицию.

Научится: определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных произве
дениях, узнавать изу
ченные музыкальные 
произведения

Узнавать изученные 
музыкальные произ
ведения и называть 
имена их авторов; 
продемонстрировать 
знания о различных 
видах музыки, пев
ческих голосах, музы
кальных инструментах, 
составах оркестров.

33 24.05 М. Мусоргский 
«Рассвет на 
Москве-реке». 
Стр. 122 - 127

Эмоциональное от
ношение к искусст
ву. Восприятие му- 
зыального произве
дения, определение 
основного настрое
ния и характера.

Познавательные: ставить 
и формулировать проб
лему, ориентироваться в 
информационно материа
ле учебника, осуществ
лять поиск нужной инфор
мации.
Коммуникативные:
задавать вопросы, форму
лировать собственное 
мнение и позицию.

Научится: определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в му
зыкальных произведе
ниях, узнавать изучен
ные музыкальные про
изведения и называть 
имена их авторов.

Узнавать изученные 
музыкальные произв
едения и называть 
имена их авторов; 
исполнять музыкаль
ные произведения 
отдельных форм и жан
ров.
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