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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 
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Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по музыке Г. П. Сергеевой. Предметная линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017.  

 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и изучается с 1 по 8 

классы по 1 часу в неделю. 

В начальных классах на освоение учебного предмета «Музыка» отводится 135 часов.  

Рабочая программа во 3 классе рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю), в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. Уровень программы базовый. 

Изменения в авторскую программу по музыке не вносились. 

1.3. УМК 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, «Школа 

России», «Перспектива», в который входят следующие пособия: 

программа учебник 

 учебные пособия 

для 

ученика 
для учителя 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1—4 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, 

Музыка. 4 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х организаций / Е.Д 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 7-е изд. - 

М.: Просвещение, 

 Фонохрестоматии музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка».4 класс. (СD) 

Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 

4 кл. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 классы / Е.Д 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
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Т. С. Шмагина. — 7-е 

изд. — М.: Просвещение, 

2017. — (Школа России). 

— ISBN 978-5-09-

046855-8. 

2017. - ISBN: 978-5-

09-046461-1. 

Шмагина. - М.: Просвещение, 

2015. - ISBN 978-5-09-035260-4. 

 

Кроме этого, будут использованы литературные, электронные и сетевые ресурсы: 

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

1. Мой первый учебник по 

музыке и творчеству / 

Азбука музыкально-

творческого 

саморазвития / Серия: У 

тебя получится: / - М.: 

Аквариум, 1997/ ISBN 

5-85684-216-2 

2. Музыка без тайн. Фишу 

Б., Лафит Н. – СПб.: 

Питер, 2017. – серия 

«Вы и ваш ребенок». 

ISBN 978-5-496-03103-5 

3. Опера: Маленькая 

музыкальная 

энциклопедия /сост.: 

Маргарита Ковалева, 

Юля Лемеш. – СПб.: 

Издательство 

«Фордевинд», 2015. - 

ISBN: 978-5-904736-25-

5 

4. Балет. Маленькая 

музыкальная 

энциклопедия 

 

 1. Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры: первый 

год обучения: учебное пособие / М. Шорникова. – Ростов н./Д: 

Феникс, 2013. ISBN 978-5-222-21442-8 

2. Музыка. 1 кл.: учебник/ А.Б.Афанасьева, В.А. Шекалов. – М.: 

Дрофа,2013. ISBN 978-5-358-10906-3 

3. Первые уроки музыки: учебно-методическое пособие с 

элементами ТРИЗ для музыкальных руководителей / М.А. Сычева. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. ISBN 978-5-222-13903-5 

4. Уроки музыки: 1-4классы. – М.: ВАКО, 2008. ISBN 978-5-94665-

770-9 

5. Современный урок музыки: творческие приемы и задания. / Е.А. 

Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. ISBN 5-7797-0539-

9 

6. Лучшие музыкальные игры для детей. – М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА»», 2006. ISBN 5-94832-175-4 

7. 30 музыкальных занятий для начальной школы. – М.: 

«АКВАРИУМ БУК», К.: ГИППВ, 2002. ISBN 5-94838-031-9 

8. Занимательная музыка. – СПб.: «Композитор*Санкт-Петербург», 

2005. ISBN 5-7379-0255-2 

9. Уроки музыки в 1-7 классах: книга для учителя / Н.Н. Рябенко. – 

М.: Айрис-пресс, 2006. ISBN 5-8112-2135-5 

10. Интернет-ресурсы:   

 Романсы и песни (тексты, аккорды...) http://romance.ru/ 

 Детские песни А.Ермолова (текты, ноты, минуса) 

http://www.ermolov.ru/ 

 Форум обмена песнями http://s-f-k.forum2x2.ru/ 

 Нотный архив http://notes.tarakanov.net/ 

 Шумотека http://noise.podst.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

 Коллекция минусовок http://plus-msk.ru/ 

 Нотный архив http://www.notarhiv.ru/ 

 Нотная библиотека http://nlib.org.ua/ 

 Ноты и др. http://7not.ru/ 

 http://window.edu.ru 

 www.school14ugansk.lact.ru/metodicheskie-materialyi/r.. 
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 www.gavrilsk.ru/publ/5 

 http://www.uchportal.ru/load/28-1-0-11392 

 http://www.rosedu.ru/detail_15079.html 

 http://www.uchportal.ru/ 

 http://rusedu.ru/subcat_27.html 

 http://pedsovet.org/ 

 http://www.zavuch.info/component/mtree/gumanitarnie/l.. 

 http://temaplan.ru/ 

 http://muzruk.info/ 

 Нотный архив (детские песенки) http://pianotki.ru/ 

 форум http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=479 

 Материалы для уроков http://music-fantasy.ru/ 

 http://www.uchportal.ru/ 

 http://www.proshkolu.ru/ 

 http://www.muz-urok.ru/muz.htm 

 http://www.notarhiv.ru 

 

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения курса музыки: 

-развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

-позитивная самооценка своих музыкально- творческих возможностей. 

. 

Предметные результаты: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-  общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере пройденных 

музыкальных произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с изобразительной 

деятельностью, литературой, историей и даже с математикой. 
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Поскольку музыкально-творческая деятельность неразрывно связана с эстетическим 

видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это 

довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в 

творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения музыкального 

искусства (по музыкальным средствам изобразительности, выразительности, жанрам и 

т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком музыкального искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках музыки 

и следовать им. 

• Учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

-   расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 
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-   выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) 

в сравнении с музыкой других народов и стран; 

-   воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

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

-   развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

-   формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

-   формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности; 

-   развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений; 

-   расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-

образного мышления; 

- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности. Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется в устной беседе. Тематический контроль осуществляется в устной беседе в форме 

фронтального опроса (включая творческие задания).  

Формы контроля за качеством обучения и усвоения материала: наблюдение, 

кроссворды, самостоятельная работа, работа по карточке, тестирование, опрос, творческая работа, 

викторины, собеседование, дискуссия. 

Методы контроля: 

 По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

 По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная). 

 По способу организации контроля: автоматический (машинный), взаимоконтроль, контроль 

учителя, самоконтроль. 

 По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий. 

 По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает опросы, 

собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные проверочные 

работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения практических и 

лабораторных работ). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел «Россия – Родина моя» 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского творчества. Тайна рождения песни. 
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Многообразие жанров народных песен, особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. 

Лирические образы в музыке С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера, С. Прокофьева (кантата).Звучащие картины. 

 «О России петь – что стремиться в храм». 

Нравственные подвиги святых земли русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский, Илья Муромец), их прочитание и 

восхваление. 

Святые Кирилл и Мефодий _ создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропать, величание; 

Особенности мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники в русской православной церкви: Пасха –«Праздников праздник, торжество из 

торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресенья в 

музыке русских композиторов. 

Раздел «День, полный событий». 

  Один день с А. Пушкиным.Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских композиторов (П.Чайковский, М.Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, 

Г.Свиридов, и др.). 

Многообразие жанров народной музыки. 

Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: музыкально-литературные 

вечера  -  романсы, инструментальноемузицирование (ансамбль, дуэт).Музыкальность поэзии 

А.Пушкина. 

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох.Сюжеты, образы песен. 

Музыка в народном стиле. Приёмы развития: повтор, контраст, вариационность, 

импровизационность. 

Единство слова, напева инструментального наигрыша, движений среды бытования в 

образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь и др.Оркестрр.н. инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и 

композиторской музыке. 

Церковные народные праздники на Руси:Троица.Икона «Троица» А. Рублёва. 

Раздел «В концертном зале» 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, 

симфоническая увертюра) музыки. 

 Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. 

Рахманинова, Л. Бетховена). 

Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена(полонезы, мазурки, вальсы, 

прелюдии), М. Глинка(баркарола, хота). 

 Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы. 

Раздел «В музыкальном театре» 



9 

 

      События отечественной истории в творчестве М.И. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. 

 Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, речитатив/ песни, 

танцы и др. 

Линии драматургического развития действия в опере. Основные приёмы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетеах А. Хачатуряна, И. 

Стравинского 

Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в музыке русских композиторов. 

Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Произведения композиторов – классиков (С. Рахманинов, Н. Римский – Корсаков, 

Ф.Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев и др.) Сходство и различие 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах ( прелюдия, этюд, соната и др.). 

Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты – гитара. 

Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. 

Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 
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№ п/п   период 

тема 

элементы 

содержания 

(по желанию) 

планируемые результаты обучения 
виды и 

формы 

контроля 
  предметные личностные метапредметные 

Тема Россия – Родина моя–  5ч   

сквозная 

на год 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

            

1 1   Мелодия - 

душа музыки 

Композитор, 

мелодия, 

песенность, 

симфония, 

лирический образ 

Узнают понятия: мелодия 

и аккомпанемент. 

Научатся воспринимать и 

понимать музыку разного 

эмоционально-образного 

содержания, разных 

жанров, эмоционально 

выражать свое отношение 

к музыкальным 

произведениям, слушать 

музыкальное 

произведение, выделять 

выразительные и 

изобразительные 

интонации 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в 

процессе 

исполнения 

музыкального 

произведения 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя, 

понимать цель выполняемых 

действий, вносить коррективы в свою 

работу. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задачи; 

осуществлять поиск необходимой 

информации; различать звучание 

отдельных инструментов. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, вести 

диалог, слушать собеседника 

работа на 

уроке 
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2 2   Природа и 

музыка. 

Звучащие 

картины 

Романс, певец, 

солист, 

исполнитель, 

мелодия, 

аккомпанемент, 

гармония 

поэтического и 

музыкального 

текстов 

Узнают понятия: романс, 

певец, солист, 

исполнитель. 

Научатся интонационно 

осмысленно исполнять 

романсы, сравнивать 

романсы с песнями, петь 

мелодии с ориентацией на 

нотную запись; называть 

изученные произведения; 

выявлять настроение и 

чувства человека, 

выраженные в музыке, 

эмоционально выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям 

Представлять 

образ Родины, 

историческое 

прошлое, куль-

турное наследие 

России 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, вносить 

коррективы в свою работу, 

анализировать результаты соб-

ственной и коллективной работы. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; проявлять интерес к музыке, 

сравнивать музыкальные образы, 

фразы, выразительность интонаций. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

стремиться к пониманию позиции 

другого человека 

работа на 

уроке 

3 3   Виват, Россия! 

Наша слава — 

русская 

держава 

Кант, песенность, 

маршевость, 

интонации музыки 

и речи 

Узнают понятия: кант, 

песенность, 

маршевость.Научатся 

слушать и исполнять 

канты, воспринимать и 

понимать музыку разного 

эмоционально-образного 

содержания, разных 

жанров, включая 

фрагменты кантат, 

определять трёхчастную 

форму кантов, отмечать 

патриотический характер 

русских народных песен; 

сопоставлять 

произведения 

профессиональной и 

народной музыки 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в 

процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя, выполнять музыкально-

творческие задания по заданным 

правилам; ставить и выполнять цель, 

определять этапы выполнения 

задания.Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

осуществлять поиск необходимой 

информации.Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии, петь хором, вести 

диалог, слушать собеседника 

работа на 

уроке 
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4 4   Кантата 

«Александр 

Невский» 

Кантата, набат, 

вступление, 

трёхчастная форма 

Узнают понятия: кантата, 

набат, вступление. 

Научатся определять 

произведение, состоящее 

из нескольких частей, 

определять трёхчастную 

форму; исполнять 

движением руки партию 

колокола; сравнивать 

иконы и картины 

художников, раскрывать 

музыкальный образ, 

понимать замысел 

композитора; понимать 

возможности музыки, 

передавать чувства и 

мысли человека 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя, 

понимать цель выполняемых 

действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; проявлять интерес к музыке, 

сравнивать музыкальные и 

художественные образы, 

музыкальные фразы, выразительность 

интонаций, передавать состояние 

героев произведений. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, вести 

диалог, слушать собеседника; 

исполнять музыку на воображаемых 

инструментах 

работа на 

уроке 

5 1   Опера «Иван 

Сусанин».  

Опера, хоровая 

сцена, певец, 

солист 

Узнают понятия: опера, 

хоровая сцена, главный 

герой, певец, солист, ария, 

эпилог, 

благовест.Научатся 

представлять себя в роли 

музыкальных героев, 

сравнивать музыкальные и 

поэтические темы, 

торжественно исполнять 

фрагмент хора «Славься» 

из оперы «Иван Сусанин» 

М. И. Глинки, сравнивать 

его с хором «Вставайте, 

люди русские!» из 

кантаты «Александр 

Невский» С. С. 

Прокофьева 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

активный интерес 

к музыке, 

эстетический 

взгляд на мир 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя, выполнять музыкально-

творческие задания по заданным 

правилам; ставить и выполнять цель, 

определять этапы выполнения 

задания.Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

осуществлять поиск необходимой 

информации.Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии, вести диалог, 

слушать собеседника; выразительно 

исполнять музыкальные 

произведения 

работа на 

уроке 

День, полный событий - 6ч 
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6 2   Утро Песенность, 

развитие, повтор, 

лад, тембр 

Узнают понятия: 

песенность, развитие, 

повтор, лад, тембр. 

Научатся определять 

жизненную основу 

музыкальных 

произведений, понимать 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов в создании 

различных образов; 

сравнивать музыкальные 

произведения 

композиторов, рисующих 

картину утра, поэтов и 

произведения 

художников; 

воспринимать и понимать 

музыку разного 

эмоционально-образного 

содержания, разных 

жанров, включая 

фрагменты симфоний 

Принимать 

позицию 

слушателя  

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений, 

владеть навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, составлять план и 

последовательность действий; 

использовать известные средства 

музыкальной выразительности. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; усваивать особенность 

музыкального языка как средства 

создания музыкального образа. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию; узнавать черты 

музыкальной речи отдельных 

композиторов; применять 

полученные знания в 

исполнительской деятельности 

работа на 

уроке 

7 3   Портрет в 

музыке. 

Выразительность, 

изобразительность, 

контраст, 

скороговорка 

Узнают понятия: 

выразительность, 

изобразительность, 

контраст, 

скороговорка.Научатся 

сравнивать музыкальные 

темы и образы героев 

симфонической сказки, 

балета и песни; 

Проявлять 

устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя, 

составлять план и 

последовательность действий; 

использовать известные средства 

музыкальной 

выразительности.Познавательные: 

ставить вопросы, формулировать 

проблемы; осуществлять поиск 

работа на 

уроке 
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8 4    В каждой 

интонации 

спрятан 

человек 

размышлять о характере 

музыки, о чувствах, 

настроении, которые в 

ней выражены, о различии 

и связи контрастных 

музыкальных тем; 

дирижи-ровать и 

передавать движениями 

рук характер музыки 

(полётность, 

взволнованность, 

динамические нарастания, 

устремлённость к 

кульминации) 

необходимой информации для 

выполнения учеб-ных заданий; 

передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных 

произведениях.Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии, слушать 

собеседника; рассказывать о 

содержании произведения, отвечать 

на вопросы, задавать уточняющие 

вопросы, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

работа на 

уроке 

9 2   «В детской». 

Игры и 

игрушки.  

Мелодия, 

речитатив, соло, 

интонационная 

выразительность, 

песенность, 

танцевальность, 

мар-шевость, 

фортепиано, 

аккомпанемент, 

солист 

Узнают понятия: мелодия, 

речитатив, соло, 

интонационная 

выразительность, 

аккомпанемент, солист, 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Научатся проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ на 

примере музыкальных 

произведений М. П. 

Мусоргского,  

П. И. Чайковского,  

С. С. Прокофьева, 

определять песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

музыкаль-ным 

занятиям 

Регулятивные: выбирать дей-ствия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, 

определять этапы выполнения 

заданий; различать танцевальные, 

маршевые, песенные интонации, 

ритмы. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач, формулировать 

познавательную цель; понимать 

содержание произведения. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; работать в 

паре, группе, проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении музыки 

работа на 

уроке 
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10 3   На прогулке Мелодия, 

аккомпанемент, 

интонация 

Узнают понятия: мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление, 

интонация.Научатся 

находить сходство и 

различие музыкальных 

пьес, живописных и 

литературных 

произведений, отмечать 

понравившиеся 

поэтические строки; 

выразительно исполнять 

попевки и песни с 

соблюдением основных 

правил пения, в том числе 

с дирижированием; 

узнавать пройденные 

музыкальные 

произведения и их авторов 

Понимать 

значение 

музыкальных 

занятий как 

способа 

эмоциональной 

разгрузки 

Регулятивные: понимать и принимать 

учебную задачу, понимать важность 

планирования работы, решать 

творческие задачи, вносить 

коррективы в свою 

работу.Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; различать и 

сравнивать музыкальные 

произведения на основе полученных 

знаний, сравнивать особенности 

воплощения разными композиторами 

музыкального 

образа.Коммуникативные: ставить 

вопросы, учитывать настроения 

других людей, их эмоциональное 

восприятие музыки, участвовать в 

коллективном обсуждении 

работа на 

уроке 
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11 4   Вечер Мелодия, 

аккомпанемент, 

интонация 

Узнают понятия: мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление, интонация. 

Научатся находить 

сходство и различие 

музыкальных пьес, 

живописных и 

литературных 

произведений, отмечать 

понравившиеся 

поэтические строки; 

выразительно исполнять 

попевки и песни с 

соблюдением основных 

правил пения, в том числе 

с дирижированием; 

узнавать пройденные 

музыкальные 

произведения и их авторов 

Понимать 

значение 

музыкальных 

занятий как 

способа 

эмоциональной 

разгрузки 

Регулятивные: понимать и принимать 

учебную задачу, понимать важность 

планирования работы, решать 

творческие задачи, вносить 

коррективы в свою работу. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; различать и сравнивать 

музыкальные произведения на основе 

полученных знаний, сравнивать 

особенности воплощения разными 

композиторами музыкального образа. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

учитывать настроения других людей, 

их эмоциональное восприятие 

музыки, участвовать в коллективном 

обсуждении 

работа на 

уроке 

О России петь – что стремиться в храм - 3ч 

12 5   Радуйся, 

Мария! 

Богородице 

Дево, радуйся 

Икона, храм, 

церковная музыка, 

тропарь, молитва, 

песнопение, 

картина, образ 

Богородицы в 

церковной музыке, 

стихах поэтов, 

картинах худож-

ников 

Узнают понятия: храм, 

икона, церковная музыка, 

песнопения, тропарь.  

Научатся сопоставлять 

музыкальные и 

художественные образы 

И.-С. Баха,  

Ф. Шуберта и Рафаэля,  

С. Рахманинова и В. 

Васнецова, иконы и 

Понимать связь 

между 

нравственным 

содержанием 

музыкального 

произведения и 

эстетическими 

идеалами 

композитора 

Регулятивные: понимать цель 

выполняемых действий, адекватно 

воспринимать содержательную 

оценку своей работы; выполнять 

музыкально-творческие задания по 

заданным правилам; выражать в 

словесной форме образный смысл и 

общий замысел произведений. 

Познавательные: осуществлять поиск 

информации для выполнения 

работа на 

уроке 
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13 1   Древнейшая 

песнь 

материнства  

тропарь  

Владимирской иконе 

Божией Матери, В. 

Гаврилина,  К. Петрова-

Водкина, О. Ренуара; 

подбирать слова, которые 

передают чувства при 

слушании музыки, 

просмотра картины, 

чтении стихотворений, 

посвящённых Богоматери 

(А. Фет, Данте, А. 

Пушкин, М. Волошин) 

учебных заданий; свободно 

ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию, понимать содержание 

вопросов и воспро-изводить 

несложные вопросы о музыке; 

понимать важность сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми 

работа на 

уроке 

14 2   Святые земли 

Русской 

Житие, Величания, 

имена святых земли 

Русской, 

равноапостольные 

княгиня Ольга и 

князь Владимир 

Узнают имена русских 

свя-тых княгини Ольги, 

князя Владимира, их 

«житие» и дела на благо 

Родины.  

Научатся проводить 

интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки на примере 

«Величания князю 

Владимиру и княгине 

Ольге», «Баллады о князе 

Владимире», понимать 

возможности музыки, 

передавать чувства и 

мысли человека; 

приводить примеры 

известных музыкальных 

жанров, форм, 

обнаруживать сходство и 

различия произведений 

религиозного искусства 

Демонстрировать 

позицию 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, в том  числе 

музыкально-исполнитель-скую, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной целью. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять явления окружающей 

действительности; характеризовать 

музыкальные произведения, понимать 

композицию, форму музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: рассказывать о 

содержании прослушанного 

произведения, участвовать в 

коллективном обсуждении, строить 

продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и учителем, быть 

терпимым к чужому мнению 

работа на 

уроке 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 2ч 
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15 3   Настрою гусли 

на старинный 

лад... Певцы 

Былины. Гусли. 

Певец-сказитель. 

Фольклор, 

Былинный напев, 

Узнают понятия: былина, 

фольклор, песня в 

народном стиле, певец-

сказитель. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

музыкаль-ным 

Регулятивные: формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении, 

выполнять музыкально-творческие 

задания по заданным правилам, 

работа на 

уроке 
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  русской 

старины 

наигрыш. 

Подражание 

гуслям. Повтор. 

Распевы. 

Выразительность 

Научатся называть народ-

ный инструмент гусли, 

выразительно исполнять 

мелодию былины «То не 

белая берёза к земле 

клонится», сравнивать с 

песенными лирическими 

мелодиями в народном 

стиле; ориентироваться в 

жанрах и основных 

особенностях 

музыкального фольклора; 

слушать музыкальное 

произведение, выделять в 

нем выразительные и 

изобразительные 

интонации, узнавать 

народные мелодии в 

творчестве композиторов. 

Узнают понятия: 

былинный напев, 

наигрыш, распевы.  

Научатся исполнять 

мелодии песен Баяна и 

Садко, былинного напева, 

импровизировать в игре 

на воображаемых гуслях; 

слышать характерные 

народные интонации, 

ритмы, тембры, приёмы 

игры на примере музыки 

из оперы М. Глинки 

«Руслан и Людмила» и 

оперы-былины Н. 

Римского-Корсакова 

«Садко» 

занятиям, Иметь 

представление о 

музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье 

вносить коррективы в свою работу; 

понимать важность планирования 

работы, адекватно оценивать 

правильность выполнения задания, 

самостоятельно ставить цель в 

предстоящей творческой работе. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения исполнительской 

задачи; осуществлять поиск 

необходимой информации; отмечать 

характер народных песен, 

устанавливать взаимосвязь между 

музыкой и другими видами искусств,  

осуществлять поиск необходимой 

информации, используя справочный 

материал; сравнивать музыкальные 

образы разных композиторов с 

образами народной музыки. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии; договариваться и 

приходить к общему решению, 

работая в группе, договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; работать в 

паре, группе, принимать мнение, 

отличное от своей точки зрения 
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16 4   Былина о 

Садко и 

Морском царе. 

Лель, мой 

Лель… 

Песня. Куплет. 

Меццо-сопрано. 

Кларнет. Литавры 

Узнают понятия: песня, 

куплет, женский голос 

меццо-сопрано; 

музыкальные 

инструменты: кларнет, 

литавры. Научатся 

сравнивать песню Леля из 

оперы Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка» с 

народными напе-вами; 

выразительно исполнять 

мелодию песни Леля 

«Туча со громом 

сговаривалась»; 

определять приёмы 

развития музыки (повтор, 

контраст) 

Понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

понимать смысл инструкции учителя 

и вносить в нее 

коррективы.Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации на страницах учебника; 

характеризовать музыкальные 

произведения, понимать композицию 

музыкального 

произведения.Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении, выслушивать мнения и 

идеи одноклассников, использовать 

их в дальнейшей деятельности; 

участвовать в коллективном 

музицировании 

работа на 

уроке 

В музыкальном театре - 7ч 

17 3   Опера "Руслан 

и Людмила" 

Сцена из оперы. 

Ария. Баритон. 

Каватина. Сопрано. 

Рондо. Бас. 

Контраст. 

Увертюра. 

Симфонический 

оркестр 

Узнают понятия: ария, 

каватина, баритон, 

сопрано, бас, рондо, 

контраст, увертюра, 

симфонический оркестр.  

Научатся сравнивать 

музыкальные и 

поэтические образы 

героев оперы М. Глинки и 

поэмы А. Пушкина 

«Руслан и Людмила», 

выразительно исполнять 

мелодии арий, темы 

главных героев оперы; 

называть средства 

Проявлять 

устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки 

Регулятивные: планировать учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя, планировать действия 

по устранению недостатков, 

оценивать музыкальные образы 

персонажей оперы; выполнять 

музыкально-творческие задания по 

заданным правилам; ориентироваться 

на нотную запись в учебнике, 

использовать приём свободного 

дирижирования; делиться на группы: 

дирижёр и оркестр. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации; проявлять 

интерес к музыке, срав-нивать 

работа на 

уроке 
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18 4   Опера "Руслан 

и Людмила" 

музыкальной 

выразительности; 

имитировать жесты 

дирижёра оркестра; 

узнавать пройденные 

музыкальные 

произведения и их 

авторов, узнавать 

народные мелодии в 

творчестве композиторов; 

различать звучание 

музыкальных 

инструментов и певческих 

голосов; эмоционально 

выражать свое отношение 

к музыкальным 

произведениям 

музыкальные образы (фразы, 

выразительность интонаций). 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, вести 

диалог, общаться внутри группы; 

выбирать речевые формы, оценивать 

качество исполнения, слушать 

собеседника, рассказывать о 

прослушанном музыкальном 

произведении; отвечать на вопросы, 

задавать уточняющие вопросы, 

договариваться, находить общее 

решение при работе в группе 

работа на 

уроке 
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19 5   Опера "Орфей 

и Эвридика" 

Музыкаль-ный 

театр.Опера. Хор. 

Солист. Миф. Лира 

Узнают понятия: опера, 

музыкальный театр, 

музыкальный диалог, хор, 

солист, миф, 

лира.Научатся слушать 

музыкальное 

произведение, выделять в 

нем выразительные и 

изобразительные 

интонации, соотносить 

содержание музыкального 

произведения с 

использованными в нем 

музыкальными 

средствами, сопоставлять 

и сравнивать характеры 

действующих лиц оперы; 

передавать настроения 

музыки, подмечать 

контрасты музыкальных 

тем, воплощающих 

образы добра и зла; 

узнавать пройденные 

музыкальные 

произведения и их авторов 

Принимать 

позицию 

слушателя 

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений, 

владеть навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творче-ской 

деятельности 

Регулятивные: планировать действия, 

выполнять музыкально-творческие 

задания по заданным правилам, 

оценивать музыкальные образы 

персонажей оперы.Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

называть, какие средства 

музыкальной выразительности 

используются для передачи контраста 

в музыке; характеризовать разных 

персонажей, определять характеры 

действующих лиц 

оперы.Коммуникативные: 

рассказывать о прослушанном 

музыкальном произведении, отвечать 

на вопросы, задавать вопросы об 

уточнении непонятного; работать в 

группе, договариваться, находить 

общее решение, выслушивать друг 

друга, быть терпимыми к другим 

мнениям 

работа на 

уроке 
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20 1   Океан - море 

синее 

Сцена из оперы. 

Зерно-интонация, 

развитие, 

трёхчастная форма 

Узнают понятия: опера, 

интонация, развитие, 

трёхчастная форма.  

Научатся слушать и 

исполнять музыку, 

создавать музыкально-

пластические композиции; 

называть произведения и 

автора (опера «Садко» Н. 

Римского-Корсакова, 

картина художника  

В. Ермолаевой «Море»), 

средства музыкальной 

выразительности, 

определять трёхчастную 

форму; следить за 

развитием темы  

в музыке 

Понимать 

значение 

музыкальных 

занятий как 

способа 

эмоциональной 

разгрузки 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ставить новые 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

выбирать способы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

контролировать свои действия в 

коллективной работе и понимать 

важность их правильного 

выполнения; выражать свое мнение о 

музыке в процессе слушания и 

исполнения, используя разные 

речевые средства 

работа на 

уроке 
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21 2   Балет 

"Спящая 

красавица" 

Контрастные 

образы, сцена из 

балета, интонация, 

развитие 

Узнают понятия: 

контрастные образы, 

сцена из балета, 

интонация, 

развитие.Научатся 

соотносить исполнение 

музыки с собственными 

жизненными 

впечатлениями, слушать и 

исполнять музыку, 

создавать музыкально-

пластические композиции; 

называть наименования и 

автора балета (балет 

«Спящая красавица» П. И. 

Чайковского), сравнивать 

музыкальные темы и 

передавать их в движении; 

участвовать в 

инсценировании сцен из 

балета 

Понимать связь 

между 

нравственным со-

держанием 

музыкального 

произведения и 

эстетическими 

идеалами 

композитора 

Регулятивные: анализировать 

результаты собственной и 

коллективной работы по заданным 

критериям.Познавательные: 

формировать замысел, использовать и 

реали-зовывать его в исполнении: 

драматизации и пластическом 

интонировании.Коммуникативные: 

рассказывать о содержании 

прослушанного музыкального 

произведения, о композиторе; 

задавать вопросы уточняющего 

характера по содержанию и 

музыкально-выразитель-ным 

средствам; участвовать в со-здании 

композиций, работать в паре, группе 

работа на 

уроке 
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22 3   В современных 

ритмах 

(мюзиклы)  

Сцена из мюзикла, 

современные 

интонации и 

ритмы, развитие 

Узнают понятия: сцена из 

мюзикла, современные 

интонации и ритмы, 

развитие. 

Научатся слушать и 

исполнять музыкальные 

темы из спектаклей «Волк 

и семеро козлят» оперы М. 

Коваля и «Волк и семеро 

козлят на новый лад» 

мюзикла А. Рыбникова; 

выразительно исполнять 

песню о звукоряде из 

мюзикла Р. Роджерса 

«Звуки музыки»; 

участвовать в 

театрализованных 

композициях 

Понимать и 

проявлять 

сочувствие к 

переживаниям 

персонажей му-

зыкальных 

произведений 

Регулятивные: планировать действия, 

выполнять музыкально-творческие 

задания по заданным правилам; 

оценивать музыкальные образы 

персонажей оперы и мюзикла. 

Познавательные: формировать 

замысел, использовать и 

реализовывать его в исполнении: 

драматизации и пластическом 

интонировании. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, вести 

диалог, общаться внутри группы, 

выбирать речевые формы; оценивать 

качество исполнения 

работа на 

уроке 
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23 4   Опера 

"Снегурочка" 

Сцена из оперы. 

Ария. Сопрано. 

Шествие. Каватина. 

Тенор 

Узнают понятия: сцена из 

оперы, ария, сопрано, 

шествие, каватина, 

тенор.Научатся слушать и 

исполнять мелодии арии 

Снегурочки «С 

подружками по ягоды 

ходить», «Люблю и таю»; 

определять тембры 

инструментов 

симфонического оркестра, 

душевное состояние 

главных персонажей 

оперы, отмечать 

интонационно-образный 

характер; участвовать в 

разыгрывании сцен из 

оперы, передавать на 

музыкальных 

инструментах шуточный 

характер «Пляски 

скоморохов», исполнять 

заключительную песню в 

характере радостного и 

светлого гимна 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания 

Регулятивные: осуществлять 

контроль и самооценку своего участия 

в разных видах музыкальной 

деятельности; выполнять действия в 

опоре на заданный учителем 

ориентир; эмоционально откликаться 

на музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных 

произведений разных 

жанров.Познавательные: 

формулировать замысел, 

использовать и реализовывать его в 

исполнении (драматизации и 

пластическом интонировании); 

передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных 

произведениях.Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии; учитывать 

эмоциональное восприятие музыки 

других учеников, понимать 

содержание вопросов и 

воспроизводить несложные вопросы о 

музыке 

работа на 

уроке 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч 
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24 1   Звучащие 

картины. 

Прощание с 

Масленицей 

Народные 

традиции. Повтор. 

Контраст. 

Сопоставление. 

Мелодии в 

народном стиле 

Узнают историю 

возникновения народного 

праздника масленица, 

познакомятся с обрядом 

прощания с 

масленицей.Научатся 

выразительно исполнять 

обрядовые песни, 

заклички, забавы, мелодии 

из сцены масленичного 

гулянья из оперы 

«Снегурочка» Н. 

Римского-Корсакова, 

находить музыкальный 

контраст, сопоставлять 

мелодии; вслушиваться в 

«музыку» картин Б. 

Кустодиева, находить на 

них приметы Масленицы; 

узнавать народные 

мелодии в творчестве 

композиторов; проявлять 

творческие способности, 

воображение 

Представлять 

образ Родины, 

историческое 

прошлое, куль-

турное наследие 

России 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слуша-теля и 

исполнителя, выполнять музыкально-

творческие задания; адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания.Познавательные: 

использовать общие приёмы решения 

исполнительской задачи; 

осуществлять  поиск необходимой 

информации; соотносить 

иллюстративный материал и основное 

содержание музыкального 

сочинения.Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, музицировании; 

работать в паре, группе; выразительно 

исполнять музыкальные 

произведения 

работа на 

уроке 

В концертном зале - 5ч 
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25 2   Музыкальное 

состязание 

Композитор, 

испол-нитель, 

слушатель, 

концерт,  

вариационное 

развитие 

Узнают понятия: концерт-

ный зал, тема, тембр, пар-

титура, инструменты. 

Научатся узнавать черты 

музыкальной речи 

отдельных композиторов; 

применять полученные 

знания в исполнительской 

деятель-ности; определять 

жанр инструментального 

концерта; различать 

звучание музыкальных 

инструментов 

Демонстрировать 

позицию 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя. 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации в словарике и из 

дополнительных источников; 

расширять свои представления о 

музыке и музыкантах. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

контролировать свои действия в 

коллективной работе 

работа на 

уроке 
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26 3   Музыкальные 

инструменты. 

Флейта.  

Звучащие 

картины 

Деревянные 

духовые 

инструменты, 

старинная и 

современная 

музыка. Худож-

ники  

Ю. Лейстер,  

М. Врубель 

Узнают понятия: 

деревянные духовые 

инструменты, старинная и 

современная музыка; 

познакомятся с 

творчеством художников 

Ю. Лейстера, М. Врубеля. 

Научатся узнавать 

звучание деревянных 

духовых инструментов, 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; петь 

темы из отдельных 

прослушиваемых 

музыкальных 

произведений; 

сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании разных 

музыкальных 

инструментов, соотносить 

исполнение музыки с 

собственными 

впечатлениями 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

музыкаль-ным 

занятиям 

Регулятивные: выполнять 

музыкально-творческие задания по 

инструкции учителя, по заданным 

правилам; адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей работы 

учителем. 

Познавательные: различать, 

сравнивать, группировать 

музыкальные произведения по видам  

и жанрам музыкального искусства 

(классическое, современное), 

музыкально-сценическим формам, 

создателям музыки (композиторы). 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; выражать эмоционально-

ценностное отношение к 

прослушанным музыкальным 

произведениям 

работа на 

уроке 
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27 1   Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка 

Скрипач-виртуоз. 

Мелодия. Стради-

вари. Гварнери. 

Никколо Паганини- 

Узнают понятия: скрипач-

виртуоз, мелодия; имена 

композиторов 

Страдивари, Гварнери, 

Никколо Паганини; 

познакомятся с 

музыкальными 

произведениями: 

«Мелодия» П. 

Чайковского, 

«Волшебный смычок», 

норвежская народная 

песня, «Каприс» Н. 

Паганини.Научатся 

называть имена 

знаменитых скрипачей и 

мастеров, создавших 

чудесные скрипки; 

находить и рассказывать 

стихи, рассказы, петь 

песни о скрипке и 

скрипачах; участвовать в 

коллективном 

воплощении музыкальных 

образов, выражая свое 

мнение в общении со 

сверстниками 

Иметь 

представление о 

музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

различая способ и результат 

собственных 

действий.Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель; 

соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

музыкального 

сочинения.Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии, вести диалог, 

слушать собеседника; принимать 

активное участие  в различных видах 

музыкальной деятельности, 

выразительно исполнять 

музыкальные произведения 

работа на 

уроке 
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28 2   Сюита «Пер 

Гюнт» 

Сюита, те-ма, 

вариационное 

развитие. 

Песенность, 

танцевальность, 

мар-шевость 

Узнают понятия: сюита, 

тема, вариационное 

развитие, песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Научатся сравнивать 

разные части сюиты, 

находить сходство и 

различие, передавать 

словами характер музыки, 

музыкальные образы, 

выражать свои чувства на 

примере пьес «В пещере 

горного короля», «Танец 

Анитры», «Смерть Озе», 

«Песня Сольвейг» из 

сюиты «Пер Гюнт» Э. 

Грига 

Понимать чувства 

других лю-дей и 

сопе-реживать им 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; понимать 

смысл инструкции учителя и вносить 

в нее коррективы. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач; соотносить 

иллюстративный материал и основное 

содержание музыкального сочинения. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию, понимать содержание 

вопросов и воспроизводить 

несложные вопросы о музыке 

работа на 

уроке 
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29 3   «Героическая». 

Мир Бетховена 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки. Темп. 

Контраст. 

Симфония. 

Дирижёр. 

Маршевость, 

песенность. Финал. 

Тема. Вариации. 

Контрданс. 

Выразительность. 

Изобразительность. 

Мелодия. 

Аккомпанемент. 

Лад 

Узнают понятия: 

симфония, дирижёр, 

контраст, маршевость, 

песенность, финал, 

вариации, контрданс 

(сельский танец).песня, 

танец, марш, композитор, 

исполнитель, 

слушательНаучатся 

слушать музыку, 

анализировать 

произведения, сравнивать 

образы, созданные 

композитором и 

художниками, петь 

мелодии тем симфонии, 

дирижировать музыкой; 

различать мелодию и 

аккомпанемент, 

передавать различный 

ритмический рисунок в 

исполнении доступных 

произведений, слушать и 

понимать музыку, 

сравнивать образы 

небольших сочинений Л. 

Бетховена с образами 

разных частей Симфонии 

№ 3 «Героическая», 

Понимать 

значение музыки в 

собственной 

жизни, Проявлять 

устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки 

Регулятивные: ставить новые задачи 

в сотрудничестве с учителем, 

планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

различая способ и результат 

собственных действий, выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя; понимать 

смысл инструкции учителя и вносить 

в нее коррективы.Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в словарике и из 

дополнительных источников; 

расширять свои представления о 

музыке и музыкантах, 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

передавать свои впечатления о 

воспринима-емых музыкальных 

произведениях.Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью,  выражать свое мнение о 

музыке в процессе слушания и 

исполнения, используя разные 

речевые средства, формулировать 

собственное мнение и позицию; 

выразительно исполнять 

музыкальные произведения 

работа на 

уроке 
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  проводить интонационно-

образный анализ; 

выразительно исполнять 

песни хором, 

дирижировать музыкой на 

примере сочинений: 

«Лунная соната», «К 

Элизе», «Сурок» 

О России петь – что стремиться в храм - 1ч 

30 4   Вербное 

воскресенье. 

Вербочки 

Церковные 

праздники, 

величания, хор, 

рок-опера 

Узнают понятия: 

народные песнопения, 

церковные песнопения, 

величания, рок-

опера.Научатся 

выразительно исполнять 

песни А. Гречанинова и Р. 

Глиэра «Вербочки», 

находить в них самое 

яркое звучание; 

дирижировать 

воображаемой пальмовой 

ветвью хором из рок-

оперы Э.-Л. Уэббера 

«Иисус Христос – 

суперзвезда»; 

эмоционально выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям 

Понимать и 

проявлять 

сочувствие к 

переживаниям 

персонажей му-

зыкальных 

произведений 

Регулятивные: соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

оценивать музыкальные образы 

людей.Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации на 

страницах учебника; характеризовать 

музыкальные произведения, понимать 

композицию музыкального 

произведения.Коммуникативные: 

выслушивать мнения и идеи 

одноклассников, использовать их в 

дальнейшей деятельности; 

участвовать в коллективном 

музицировании, выразительно 

исполнять музыкальные 

произведения 

работа на 

уроке 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… - 4 ч 
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31 1   Чудо-музыка Песенность. 

Танцевальность. 

Куплетная форма. 

Лад. 

Импровизация. 

Ритм. Джаз-ор-

кестр 

Узнают понятия: 

музыкаль-ный лад, тембр, 

краска, песенность, 

танцевальность, 

куплетная форма, 

импровизация, ритм, 

джаз-оркестр.  

Научатся придумывать и 

исполнять музыкальное 

сопровождение к песням, 

выразительно исполнять 

песни о музыке 

композитора  

Й. Гайдна «Мы дружим с 

музыкой», современных 

композиторов Д. 

Кабалевского «Чудо-

музыка», Я. Дубравина 

«Всюду музыка живёт»; 

слушать 

инструментальные и 

вокальные джазовые 

композиции Дж. 

Гершвина,  

Л. Армстронга, Д. 

Эллингтона, называть 

имена современных 

джазовых исполнителей 

Принимать 

позицию 

слушателя  

(исполнителя) 

музыкальных 

произведе-ний, 

владеть навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творче-ской 

деятельности 

Регулятивные: использовать общие 

приёмы решения задач, выполнять 

действия (в устной форме) в опоре на 

заданный учителем или сверстниками 

ориентир; принимать и сохранять 

учебную, в том числе музыкально-

исполни-тельскую задачу. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему; 

ориентироваться в информационном 

материале учебника, осуществлять 

поиск нужной информации; выбирать 

способы решения исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию, договариваться, находить 

общее решение при работе в группе; 

проявлять инициативу, участвуя в 

исполнении музыки 

работа на 

уроке 

32 2   Острый ритм - 

джаза звуки 
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33 3   Люблю я 

грусть твоих 

просторов. 

Мир 

Прокофьева. 

Певцы родной 

природы 

Песенность. 

Музыкальные 

иллюстрации. 

Кантата. Хор. 

Симфонический 

оркестр. 

Фортепианная, 

вокальная, 

симфоническая 

музыка. 

Музыкальная речь. 

Консерватория. 

Конкурс. 

Интонация, 

музыкальная речь, 

народная и 

композиторская 

музыка, театр, 

опера, балет, 

оркестр,  дирижёр, 

концертный зал, 

изобразительность 

и выразительность 

музыки, партитура 

Узнают понятия: 

музыкальный лад, 

песенность, музыкальные 

иллюстрации, кантата, 

хор, симфонический 

оркестр, интонация, 

музыкальная речь, 

народная и 

композиторская музыка, 

театр, опера, балет, 

оркестр, дирижёр, 

концертный зал, 

изобразительность и 

выразительность музыки, 

партитура, лад.Научатся 

слушать музыку, петь 

мелодии, опираясь на 

нотный текст, понимать 

основные термины и 

понятия музыкального 

искус-ства, особенности 

музыкального языка 

Научатся проявлять 

интерес к концертной 

деятельности известных 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, к 

музыкальным конкурсам 

и фестивалям; слушать на 

Представлять 

образ Родины, 

культурное 

наследие России. 

Принимать 

позицию 

слушателя 

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений; 

владеть навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творче-ской 

деятельности 

Регулятивные: понимать смысл 

инструкции учителя, вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план, ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем.Познавательные: 

формулировать познавательную цель, 

оценивать процесс и результат 

действия; самостоятельно работать с 

дополнительными текстами и 

заданиями в рабочей 

тетради.Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать собственное 

мнение и позицию; принимать 

активное участие в различных видах 

музыкальной деятельности 

работа на 

уроке 
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  уроках музыкальные 

сочинения и называть их 

авторов; определять 

музыкальные жанры и 

обобщать особенности 

музыкального почерка 

композиторов 

34 4   Прославим 

радость на 

земле. Радость 

к солнцу нас 

зовет 

Опера. Симфония. 

Песня. Ода. Кант. 

Гимн 

Узнают понятия: опера, 

симфония, песня, ода, 

кант, гимн.Научатся 

слушать музыку, 

сравнивать музыкальные 

образы, характеры, 

средства музыкальной 

выразительности; 

выполнять предложенные 

задания, выразительно 

исполнять канон «Слава 

солнцу, слава миру!» В.-А. 

Моцарта, «Оду к радости» 

Л. Бетховена, «Славься» 

М. Глинки, канты 

«Радуйся, Росско земле!» 

и «Орле российский»; 

соотносить исполнение 

музыки с собственными 

жизненными 

впечатлениями 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания 

Регулятивные: осуществлять 

контроль и самооценку своего участия 

в разных видах музыкальной 

деятельности.Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

использовать общие приёмы решения 

исполнительской задачи; 

осуществлять поиск необходимой 

информации.Коммуникативные: 

работать в группе, рассказывать о 

содержании прослушанных 

музыкальных произведений, о 

композиторах; задавать вопросы 

уточняющего характера по 

содержанию и музыкально-

выразительным средствам; принимать 

мнение, отличное от своей точки 

зрения 

работа на 

уроке 

 

Учитель музыки __________ Седнева М.А. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 4 

Предмет – музыка 

Учитель – Седнева М.А. 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 


