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Пояснительная записка. 

1.1. Общая характеристика программы курса. 
   Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе: 

● Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.06.2021) 

● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования, с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

● Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

● Сборника рабочих программ. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы, уч. 

пособия для общеобразоват. организаций /Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина – 7-е издание – М.: Просвещение, 2017. 

● Учебного плана ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

На освоение Рабочей программы отводится 34 часа в год (1 час в неделю) в соответствии с Учебным планом ГБОУ Гимназии №63 

Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Музыка. 4 класс. М.: Просвещение, 2016 

Данная программа реализуется с применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) и 

может быть реализована с использованием исключительно этих технологий.  

 

Цели: 

В направлении личностного развития 
● духовное развитие личности; 

● воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

● формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к урокам музыки; 

● формирование личностного восприятия музыки, которое основывается на эмоционально-окрашенном отношении к ней через 

понимание ее характера, содержания, средств музыкальной выразительности. 
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В метапредметном направлении: 

● принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью 

учителя;  

● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника) при работе с учебным материалом;  

● высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы.  

  

В предметном направлении: 

● воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

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

и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

● накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначалных знаний 

музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

                  Курс нацелен на изучение   целостного представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  

фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  

творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших 

школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и 

творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

     Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке 

и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
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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, в составлении программы итогового концерта. 

           Курс состоит из следующих разделов: «Россия – Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм». 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

 

1.2. Требования к результатам обучения и освоения содержания 
 

Личностные результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

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 (Л1); 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности (Л2); 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств (Л3); 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками(Л4); 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей (Л5). 
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Метапредметные результаты освоения программы: 

а) познавательные: 

   - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности (П1); 

- ориентирование  в информационном материале учебника (П2); 

- ориентирование в разнообразии способов решения задач (П3); 

- осуществление поиска необходимой информации (П4); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений (П5). 

б) регулятивные:   

- выполнение действий в качестве исполнителя и слушателя (Р1); 

-- прогнозирование результатов музыкальной деятельности: форма исполнения, осмысленность, обобщенность действий, умение применять знания в 

новой учебной и жизненной ситуации (Р2); 

- понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей; формирование эмоционально-осознанного отношения к музыкальному искусству, к 

собственной деятельности и деятельности одноклассников (Р3); 

- формулирование учебной задачи (Р4); 

- постановка новых учебных задач в сотрудничестве с учителем (Р5). 

в) коммуникативные:    

-  формирование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий) (К1); 

 - восприятие музыкального произведения и умение выслушивать мнения других людей о музыке (К2); 

- умение распределять функции и роли в совместной деятельности (К3); 

- работа в паре, в группе (К4); 

- постановка вопросов, обращение за помощью, контроль действий в коллективной работе (К5); 
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- высказывание собственного мнения и позиции (К6); 

- проявление активности в решении познавательных задач (К7); 

- умение формулировать свои затруднения (К8). 

 

Предметные результаты освоения программы 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение вокально –          - 

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; 

хоровых произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

     В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности; 
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- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 - соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

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

художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-поэтическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.) 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира 

 

1.3. Условия реализации курса 

 Ресурсное обеспечение программы (УМК) 

Учебно-методический комплект. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Учебник «Музыка» для 4 класса. М.: Просвещение, 2015. 

Хрестоматия музыкального материала. «Музыка». 4 класс. 

Фонохрестоматия музыкального материала. 4 класс. МР3. 

Музыкальный центр, компьютер, фортепиано, аудиторная доска с магнитной поверхностью, CD-диски, DVD-диски с записью опер и 

балетов, комплекты аудиодисков и книг «Шедевры классической музыки». 

Информационно-техническая оснащенность учебного кабинета: 

-  журналы из серии «Великие композиторы», «Наша история», серия «Балет. Лучшее на DVD». 
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   Портреты композиторов, комплект плакатов, тексты песен, карточки с фамилиями композиторов, названием жанров, терминами, 

презентации к урокам.  

 

Дополнительная литература для ученика 

Э.И.Финкельштейн.  Музыка от  А до Я. – СПб.:  Композитор,2010. 

Линькова М.В. Музыкальный язык. Ростов-на-Дону: Феникс,2020 

 

Дополнительная литература для учителя. 

Критская, Е. Д. Уроки музыки : поурочные разработки : 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2015.  

Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М., 2010. 

Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмическое движения для детей дошкольного возраста. – М., 2011. 

Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников. – М, 2011. 

Рачина Б.С. Технология и методика обучения музыке в общеобразовательной школе. Методическое пособие. – СПб: Композитор, Санкт-

Петербург, 2015. 

Музыкотерапия в музыкальном образовании – Терапия искусством в художественном образовании: по итогам 10-и международных научно-

практических конференций (Санкт-Петербург, 2008-2017) /сост. и науч. ред. проф. А.С.Клюев – СПб: Алетейя,2018. 

. Материалы на электронных носителях. 

 Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс (Электорнный ресурс) /  сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2011. – 1 электорон.-

опт.диск ( CD-ROM). 
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Интернет-ресурсы: 

1. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

4. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 

 Использование педагогических технологий, ИКТ: 

• Технологии развития процессов восприятия музыки. 

• Технологии формирования певческой культуры учащихся. 

• Технологии детского музицирования. 

• Технологии арттерапии и здоровьесбережения. 

• Технологии развития ассоциативно-образного мышления 

• Технологии проектно-исследовательской деятельности 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Технологии освоение содержания УМК 

• Технологии диагностики формирования музыкальной культуры обучающихся. 

 

1.4. Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися.  

 

  Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- устный опрос 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа 

- тест 

Диагностик усвоения учебного курса 

Вид диагностики Количество 

применений 

Устный опрос 28 

Тест 4 

Самостоятельная работа 1 

Контрольная работа 1 
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2.Тематическое планирование 

№ Стр.  Тема Часы 

1 8 Мелодия 1 

2 12 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей» 1 

3 10 «Ты запой мне ту песню». 1 

4 18 «Ты откуда, русская, зародилась, музыка?» 1 

5 20 «Я пойду по полю белому» 1 

6 26 Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 

7 30 «Кирилл и Мефодий» 1 

8 102 «Сезам, откройся!» Русский Восток. 1 

9 104 Восточные  мотивы. 1 

10 42 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» 1 

11 43 «Унылая пора, очей очарованье» 1 

12 44 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

13 48 «Три чуда» 1 

14 52 Ярмарочное гулянье 1 

15 54 Святогорский монастырь 1 

16 56 «Приют, сияньем муз одетый» 1 

17 74 Музыкальные инструменты. Вариации  на  тему  рококо. 1 

18 80 «Счастье  в  сирени  живет» 1 

19 82 «Не  молкнет  сердце  чуткое Шопена...». Танцы, танцы, танцы… 1 

20 87 Патетическая  соната  Бетховена 1 

21 88 Годы странствий. 1 

22 60 Композитор – имя ему народ. 1 

23 62 Музыкальные инструменты России 1 

24 68 Народные праздники. «Ты воспой, жавороночек» 1 

25 94 Опера «Жизнь за царя» Глинки. «Бал в замке польского короля» 1 
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26 96 «За Русь мы все стеной стоим…» из оперы Глинки «Жизнь за царя» 1 

27 100 «Исходила мледешенька» 1 

28 32 Праздников праздник, торжество из торжеств. 1 

29 36 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 

30 112 Прелюдия 1 

31 114 Исповедь души 1 

32 124 Музыкальный сказочник. 1 

33 120 В интонации спрятан человек 1 

34 122 Музыкальные инструменты. Гитара. 1 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Виды контроля Дата проведения 

Предметные Метапредме

тные и 

личностные 

(УУД) 

план факт 

4

а 

4

б 

4

в 

4

а 

4

б 

4

в 

 «Россия – Родина моя» (5 часов) 

1 Мелодия 1 Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Общность интонаций 

народной музыки. 

Рахманинов. Концерт № 3 

для фортепиано с оркестром 

Понимать: 

особенности 

тембрового звучания 

различных певческих 

голосов и их 

исполнительские 

возможности. 

Знать: Рахманинов 

Сергей Васильевич 

П1 Р1 К2 

Л1Л5 

Устный опрос       

2 «Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей» 

1 Роль исполнителя в 

донесении музыкального 

произведения до слушателя. 

Концерт № 3 для фортепиано 

с оркестром 

Знать: определение 

«концерта»,  детские 

годы  Рахманинова 

П2 Р2 К1 Л1 

Л5 

Устный опрос       

3 «Ты запой мне ту песню». 1 Музыкальное исполнение как 

способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Музыкальный фольклор как 

Знать  особенности  

русской  народной  

песни. Жанры: 

колыбельная, 

П5 Р2 К 3 Л1 Устный опрос       
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особая форма 

самовыражения. 

обрядовая, 

лирическая, 

частушки, игровые 

. 

4 «Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка?» 

1 Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их 

интонационно-образные 

особенности. 

Знать: жанры русской 

народной песни: 

солдатские,  

хороводные, ировые. 

П2 Р2 К5 Л1 

Л2 

Устный опрос       

5 «Я пойду по полю белому» 1 Способность музыки в 

образной форме передать 

настроения, чувства, 

характер человека, его 

отношение к природе, к 

жизни. 

Уметь  исполнять  

главные  темы   хора  

«Вставайте,  люди 

русские», услышать 

интонацию  плача,  

мольбы,  определять 

характер  

патриотической  

музыки. 

П3 Р4 К6 Л1 

Л5 

Устный опрос       

 

 

 

«О Росси петь – что стремиться в храм» (2 часа) 

6 Святые земли Русской.  

Илья Муромец.   

1 Илья  Муромец.  Стихира 

«Земле русская». 

Бородин  «Богатырская  

симфония».  Мусоргский 

Знать: народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. 

П5 Р3 К6 Л1 

Л4 

Устный опрос       
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«Богатырские  ворота». определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

7 «Кирилл и Мефодий» 1 Кирилл и Мефодий. 

Музыкальный фольклор как 

особая форма 

самовыражения. 

 

 

Кирилл и Мефодий.  

Музыкальный 

фольклор как особая 

форма 

самовыражения 

П2 Р1 К 3 Л3 Тест       

 

 

 

«В музыкальном театре» (2 часа) 

8 «Сезам, откройся!» 

Русский Восток. 

 

1 Народная и 

профессиональная музыка. 

Мусоргский М.П. «Пляска 

персидок» из оперы 

«Хованщина». Глинка М.И. 

«Персидский хор» из оперы 

«Руслан и Людмила» 

Знать: Мусоргский 

Модест Петрович, 

Глинка Михаил 

Иванович 

П4 Р2 К1 Л3 Устный опрос       
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9 Восточные  мотивы.  

 

 Творчество А.И.Хачатуряна. 

Фрагменты из балета 

«Гаянэ». «Колыбельная» и 

«Танец с саблями» 

 

 

В «Колыбельной» из 

балета  «Гаянэ»  

обобщить  

особенности  как  

армянской,  так и  

русской   музыки, ,  

сравнить  с  картиной  

Сарьяна  «Армения» 

П4 Р5 К5 Л3 Устный опрос       

«День, полный событий» (7 часов) 

10 «Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья» 

1 Музыкальная интонация как 

основа музыкального 

искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Знать: «пастораль», 

«пьеса», Свиридов 

Георгий Васильевич, 

Мусоргский Модест 

Петрович – русские 

композиторы, 

детские годы 

Пушкина 

 П1 Р1 К7 Л1 

Л5 

 

Устный опрос       

11 «Унылая пора, очей 

очарованье» 

1 Общее и особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях, их 

эмоционально-образном 

строе. 

Знать: Свиридов Г.В., 

«Осень»,  лицейские 

годы Пушкина Уметь: 

описать  чувства  

ребенка.  Сравнить  с  

настроением  

стихотворения  

Пушкина.   

П1 Р2 К3 Л5 Устный опрос       

12 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в 

Знать: Чайковский  

«Зимнее  утро»  из  

«Детского  альбома» 

П5 Р2 К2 Л4 Устный опрос       
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музыкальной и речевой 

интонациях, их 

эмоционально-образном 

строе. 

 

13 «Три чуда» 1 Тембровая окраска 

музыкальных инструментов 

Песенность, танцевальность, 

маршевость в музыке 

Римского-Корсакова.  

 

. Услышать, понять, 

как  в  музыке  

передается  

сказочность. 

Н.А.Римский-

Корсаков. «Три 

чуда», знать сказки  

Пушкина,   героев 

«Сказки о царе  

Салтане» 

П3 Р3 К 4 Л2 Тест       

14 Ярмарочное гулянье 1 Чайковский П.И., фрагменты 

из оперы «Евгений Онегин». 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыка в народных обрядах 

и обычаях.. 

Знать: «Уж как по 

мосту -  мосточку», 

«Девицы-красавицы» 

- два хора из оперы 

Чайковского 

«Евгений Онегин». 

Повторить  жанры  

народной  музыки:  

хороводные,  

плясовые.   

П4 Р5 К8 Л4 Устный опрос       

15 Святогорский монастырь 1 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях, их 

Уметь  определять  

на  слух  

музыкальные  

произведения. 

П1 Р5 К5 Л5 Устный опрос       
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эмоционально-образном 

строе.  

Вступление к опере 

«Борис Годунов» 

Мусоргского 

16 «Приют, сияньем муз 

одетый» 

1 Знакомство с формами 

музыкального 

музицирования, осознание 

роли Пушкина в развитии 

музыкальной культуры 

России 

Знать  отличительные 

особенности   жанра  

романса. 

«Венецианская ночь» 

Глинки 

П2 Р2 К4 Л1 Устный опрос       

 

 

«В концертном зале»  (6 часов) 

17 Музыкальные  

инструменты. 

Вариации  на  тему  рококо.  

Чайковский 

1 Музыкальные  инструменты. 

Виолончель. 

Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. 

Вариации. 

 

Знать: инструмент 

виолончель 

(струнный 

смычковый) 

Знать  особенности  

стиля  рококо  в  

искусстве,  

определение 

музыкальной  формы  

«вариации 

П5 Р2 К2 Л5        

18  «Счастье  в  сирени  

живет» 

1 Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как 

способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Знать музыкальные 

жанры:  песня,  

романс,  вокализ. 

 

П1 Р5 К6 Л2 Устный опрос       
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19 «Не  молкнет  сердце  

чуткое Шопена...». 

Танцы, танцы, танцы  

1 Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-

классиков: Ф. Шопен. 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная.  

Определить  образное  

содержание,  

характер  и  

настроение музыки. 

Знать Фридерика 

Шопена – польского 

композитора 

П4 Р2 К4 Л3 Устный опрос       

20 Патетическая  соната  

Бетховена 

1 Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-

классиков: Л. Бетховен. 

Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений 

Уметь определять  

душевное  состояние,  

которое  передает  

музыка, 

эмоциональный  

строй,  современна  ли  

музыка   сонаты. 

П2 Р1 К8 Л3 Тест       

21 Годы странствий. 1 Глинка романс  

«Венецианская ночь»,  

«Арагонская  хота»,  

Чайковский  «Баркарола 

Увидеть  

интернациональность  

музыкального  языка.  

Закрепить  средства  

выразительности,  

свойственные  

баркароле.   

П3 Р3 К5 Л1 

Л3 

Устный опрос       

22 Композитор – имя ему 

народ. 

1 Концерт для фортепиано с 

оркестром № 1  

Чайковского. 

Знать о конкурсе 

имени Чайковского, 

определения 

«концерта», Ване 

Клиберне, 

американском 

пианисте, победителе 

конкурса. 

П3 Р5 К6 Л1 Устный опрос       
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«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (2 часа) 

23 Музыкальные инструменты 

России 

1 «Светит месяц», «Во кузнице, 

Троицкие песни Народные 

музыкальные традиции 

родного края. Народные 

музыкальные игры.  

 

Знать и понимать 

русские народные  

музыкальные 

традиции.  

 

П3 Р2 К7 Л1 Контрольная 

работа 

      

24 Народные праздники. «Ты 

воспой, жавороночек» 

1 Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Свиридов Г.В., 

события из жизни 

композитора. 

Знать: творчество 

Свиридова, 

фрагменты из 

«Курских песен» 

П1 Р1 К1 Л1 Устный опрос       

 

«В музыкальном театре» (3 часа) 

 

25 Опера «Жизнь за царя» 

Глинки. «Бал в замке 

польского короля» 

1 II действие оперы. 

Оперное творчество Глинки. 

Распознавать  

интонации  народной 

польской  и русской  

музыки. Знать: 

Михаил Иванович 

Глинка – 

основоположник 

русской классической 

музыки. 

П3 Р3 К6 Л1 

Л3 

Устный опрос       
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26 «За Русь мы все стеной 

стоим…» из оперы Глинки 

«Жизнь за царя» 

1 Опера «Жизнь за царя» 

Глинки. История создания. 

Знать: содержание 

прослушиваемого 

фрагмента из оперы 

П1 Р1 К 7 Л1 

Л5 

Устный опрос       

27 «Исходила мледешенька» 1 Русская народная песня и 

образ героини. Знакомство с 

фрагментом из оперы 

«Хованщина» 

Мусоргского  

Понять содержание 

песни «Исходила 

младешенька», знать 

композитора 

Мусоргского 

П4 Р5 К2 Л1 Тест       

 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (2 часа) 

 

28 Праздников праздник, 

торжество из торжеств.  

1 «Светлый праздник», 

произведение для двух 

фортепиано С.В,Рахманинова 

Родной обычай старины. 

. Знать и понимать:  

духовное песнопение, 

стихира, величание 

П5 Р4 К7 Л4 Устный опрос       

 

29 Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

 

1 Музыка в народных обрядах 

и обычаях. Музыкальный 

фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Знать: 

С.В.Рахманинов, 

Произведение для 

двух фортепиано 

П1 Р2 К8 Л5 Устный опрос       

 

 

 

 

 



23 
 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов) 

30 Прелюдия 1 Прелюдия. Исповедь души. 

Рахманинов С.В., Прелюдия 

№ 7 Шопена 

 

. Различные жанры 

фортепианной 

музыки. Знать и 

понимать названия 

изучаемых жанров и 

форм музыки. 

П3 Р2 К6 Л3 Устный опрос       

 

31 Исповедь души 1 Прелюдия  № 20 Шопена 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Роль исполнителя в 

донесении музыкального 

произведения до слушателя. 

Музыкальное 

исполнение как 

способ творческого 

самовыражения в 

искусстве. Тембровая 

окраска наиболее 

популярных в России 

музыкальных 

инструментов и их 

выразительные 

возможности.  

П2 Р4 К7 Л3 Устный опрос       

32 Музыкальный сказочник. 1 Музыкальный сказочник. 

Римский –Корсаков и 

«русский восток». 

 

Знать: Различные 

виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая 

 

П1 Р5 К5 Л1 Самостоятельна

я работа 
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33 В интонации спрятан 

человек 

1 Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации 

Знать: Бетховен – 

немецкий 

композитор, «соната» 

П2 Р2 К8 Л3 Устный опрос       

34 Музыкальные 

инструменты. Гитара. 

1 «Тонкая рябина» русская 

народная песня 

Обобщение П5 Р1 К3 Л5 Устный опрос       

 

 
 


