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Пояснительная записка

Программа  по  музыке  для  начальной  школы  предназначена  для  обучающихся  4а
класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет музыку.

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию государственных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 учебный год на основании
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.
№345  с  изменениями  и  дополнениями  Предмет  музыка  в  начальной  школе  имеет  цель:
формирование  фундамента  музыкальной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  и
духовной  культуры.  Введение  детей  в  многообразный  мир  музыкальной  культуры  через
знакомство с музыкальными произведениями,  доступными их восприятию и способствует
решению следующих задач:
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 формирование  основ  музыкальной  культуры через  эмоциональное,  активное
восприятие музыки;

 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;

 развитие  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,  образного  и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
учебно–творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

 освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально - пластическом движении и импровизации.

В  программе  также  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков,  универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся.

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.

Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития
музыкального  искусства  в  его  связях  с  жизнью,  разнообразия  форм  его  проведения  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,  занятия  музыкой  и  достижение  предметных
результатов  ввиду  специфики  искусства  неотделимы  от  достижения  личностных  и
метапредметных результатов.

Постижение  музыкального  искусства  обучающимися  подразумевает  различные
формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу
исполнительской  деятельности  обучающихся  входят:  хоровое  и  ансамблевое  пение;
пластическое  интонирование  и  музыкально-ритмические  движения;  игра  на  музыкальных
инструментах;  инсценирование  (разыгрывание)  песен,  сюжетов  сказок,  музыкальных пьес
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации
музыкальной речи.  Помимо этого,  дети  проявляют творческое  начало  в  размышлениях  о
музыке,  импровизациях  (речевой,  вокальной,  ритмической,  пластической);  в  рисунках  на
темы  полюбившихся  музыкальных  произведений,  в  составлении  программы  итогового
концерта.
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Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:
групповая, коллективная работа с обучающимися.

В соответствии с новым Базисным учебным планом в 4 классе на учебный предмет
«Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).

Описание учебно-методического комплекта
Учебник.  Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С.  «Музыка».  4  класс,  М.;
Просвещение, 2018.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и  обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой
деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных
инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение
к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  интерес  к
музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-исполнительских
замыслов.

Реализация  программы  обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,
развитие  коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,
способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.

В результате  освоения  программы  обучающиеся  должны  научиться  в  дальнейшем
применять  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в  различных видах  познавательной,
музыкально-исполнительской  и  творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное  становление  личности  школьника,  включающее  формирование  его  духовно-
нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и
творческих  способностей,  возможностей  самооценки  и  самореализации.  Освоение
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программы  позволит  обучающимся  принимать  активное  участие  в  общественной,
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Предметные результаты освоения программы:

 Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной
формы, вариаций, рондо;

 определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;

 имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки,
отечественной и зарубежной классики;

 поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком;

 исполняет  одноголосные произведения,  а  также  произведения  с  элементами
двухголосия;

 имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки. 

2. Музыкальные  формы.  Виды  развития:  повтор,  контраст.  Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Метапредметные результаты:

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые
как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях,  т.е.
учебные  действия  обучающихся,  проявляющиеся  в  познавательной  и  практической
деятельности:

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

  -  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условием  ее  реализации  в  процессе  познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения
результата в исполнительской и творческой деятельности;
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 -  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  позитивная
самооценка своих музыкально – творческих возможностей;

 -  овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»  различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;

-  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о
содержании,  характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных  эпох,
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;

 -  формирование  у  младших  школьников  умения  составлять  тексты,  связанные  с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее  содержания,  в  устной и письменной
форме;

 -  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщение,
установления  аналогий  в  процессе  интонационно  –  образного  и  жанрового,  стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности;

 -  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 и т.д.)

Личностные результаты

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
обучающихся,  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;

-  уважительное  отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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- 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.;

-  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.

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования
обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах  музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских  и
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность; музицировать; 

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

-владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов; 

-адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

На уроках музыки в 4 классеиспользуетсякачественная оценка знаний и,традиционно,
количественная. 

Качественной  оценкойоценивается  эмоционально  -  ценностные  отношения
обучающихся  к  явлениям  искусства  и  действительности.  Такой  оценке  подвергаются:
размышления  о  музыке,  выражение  собственной  позиции  относительно  прослушанной
музыки,  свободное  музицирование  в  классе,  на  школьных  праздниках,  определение
собственного  отношения  к  музыкальным  явлениям  действительности.  Можно  выделить
следующие критерии качественной оценки:
-  готовность  обучающегося   к  сотрудничеству  в  процессе  музыкальной  деятельности;
- углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе
музыкального урока;
- творческое усилие обучающихся на уроке в процессе музыкальной деятельности.
Количественная оценка -  традиционно  сложившаяся  пятибальная  система,  с  её  помощью
измеряется  процесс  формирования  эстетических  знаний  и  практических
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умений.Количественной  оценке  подвергаются  элементы  обязательного  содержания
образования по музыке, которые вошли в государственный образовательный стандарт.
При  определении  качества  знаний  обучающихся  по  музыке   объектами  контроля  и
оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности:
1. Слушание музыки.
2. Освоение и систематизация знаний.
3. Вокально-хоровая работа.
4. Творческая деятельность.

Контроль осуществляется в следующих видах:

- входной, текущий, тематический, итоговый.

Форма контроля в 4 классе:

- самостоятельная работа, работа в группах, устный опрос, взаимоопрос, музыкальная
викторина.

Содержание учебного предмета, курса

Содержание  программы  четвертого  года  выстраивается  с  учетом  преемственности
музыкального обучения обучающихся и имеет те же разделы, что дляIII класса: 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч. 
2. “День, полный событий”-6 ч.
3. “О России петь – что стремиться в храм”-4 ч.
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -3 ч.
5. “В музыкальном театре”-6 ч.
6. “В концертном зале”-5 ч.
7. “Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье”-7 ч.

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений обучающихся, их интонационного
словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального
искусства  (принцип  концентричности)  на  новом уровне,  с  более  сложными заданиями,  в
сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  .  
Общность  интонаций  народной  музыки  и  музыки  русских  композиторов.  Жанры

народных  песен,  их  интонационно-образные  особенности.  Лирическая  и  патриотическая
темы в русской классике.

Раздел 2. «День, полный событий»

«В  краю  великих  вдохновений...».  Один  день  с  А.  Пушкиным.  Музыкально-
поэтические образы.

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
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Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов.
Интонационная  выразительность  народных  песен.  Мифы,  легенды,  предания,  сказки  о
музыке  и  музыкантах.  Музыкальные  инструменты  России.  Оркестр  русских  народных
инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа.
Троицын день.

Раздел 5. «В музыкальном театре»

Линии  драматургического  развития  в  опере.  Основные  темы  —  музыкальная
характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные
мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.

Раздел 6. «В концертном зале»

Различные  жанры вокальной,  фортепианной  и  симфонической  музыки.  Интонации
народных  танцев.  Музыкальная  драматургия  сонаты.  Музыкальные  инструменты
симфонического оркестра.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»

Произведения  композиторов-классиков  и  мастерство  известных  исполнителей.
Сходство  и  различие  музыкального  языка  разных  эпох,  композиторов,  народов.
Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная,  сонат-
ная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

№

п/п

Название раздела, подраздела Кол-во 
часов

Контрольные 
работы

Тема раздела: «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню. Что не 
выразишь словами, звуком на душу навей…

1

2  Как сложили песню. Звучащие картины. Ты 
откуда, русская, зародилась музыка?

1

3 Я пойду по полю белому… На великий праздник 
собралася Русь!

1

Тема раздела: «О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО
СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»

4 Святые земли Русской. Илья Муромец. 1

5 Кирилл и Мефодий. 1

6 Праздников праздник, торжество из торжеств. 
Ангел вопияше.

1

7 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1
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Тема раздела: «ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»

8 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья. 1

9 Зимнее утро. Зимний вечер. 1

10 Что за прелесть эти сказки. Три чуда. 1

11 Ярмарочные гулянья. 1

12 Святогорский монастырь. 1

13 Приют, сияньем муз одетый… 1

Тема раздела: «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ
НЕ ПОГАСЛО»

14 Композитор – имя ему народ. 1

15 Музыкальные инструменты России. Оркестр 
русских народных инструментов.

1

16 Музыкант-чародей. Народные праздники. 1

Тема раздела: «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»

17 Музыкальные инструменты. Вариации на тему 
рококо.

1

18 Старый замок. Счастье в сирени живёт. 1

19 Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, 
танцы, танцы…

1

20 Патетическая соната. Годы странствий. 1

21 Царит гармония оркестра. 1

Тема раздела: «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»

22-23. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». 2

24 Исходила младёшенька. 1

25 Русский Восток. Сезам откройся.Восточные 
мотивы.

1

26 Балет «Петрушка». 1

27 Театр музыкальной комедии. 1

Тема раздела: «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ,
ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»

28 Прелюдия. 1
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29 Исповедь души. Революционный этюд. 1

30 Мастерство исполнителя. 1

31 В интонации спрятан человек 1

32 Музыкальные инструменты. (гитара) 1

33 Музыкальный сказочник. 1

34 Рассвет на Москва-реке. Обобщающий урок. 1

итого 34 часа 0
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Музыка» 4а класс, 

принятой решением Педагогического совета 
(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

Календарно-тематическое планирование по музыке для 4акласса

№
п/п

Д
ат

а 
п

л
ан

Д
ат

а 
ф

ак
т Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

Описание
предметных

знаний 

УУД

1 Мелодия. 

«Ты запой 
мне ту 
песню…»

«Что не 
выразишь 
словами, 
звуком на 
душу навей».

Мелодия. 
Куплетная форма.
Вокализ.

Личностные УУД:

формирование   эмоционального   и  осознанного   усвоения
жизненного  содержания  музыкальных  сочинений  на  основе
понимания  их  интонационной  природы,  осознание  своей
принадлежности  к  России,  её  истории  и  культуре  на  основе
изучения лучших образцов русской  классической  музыки.

Регулятивные  УУД:  умение  подбирать  слова,  отражающие
содержание  музыкальных  произведений,  работа  с  разворотом
урока в учебнике, с текстом песни,

воплощать характер песен о Родине в своём исполнении через
пение, слово, пластику движений. 

2 Как сложили 
песню. 

Звучащие 
картины. 

Декламация.

Речитатив.

Жанры народных 

Личностные УУД:умение воплощать характер песен о Родине в
своём исполнении через пение, слово, пластику движений, 
исполнение мелодии песни с опорой на нотную запись, 
осмысление знаково-символических элементов музыки.
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«Ты откуда 
русская, 
зародилась, 
музыка?

песен. Коммуникативные УУД: участие в хоровом исполнении 
музыкальных произведений, взаимодействие с учителем в 
процессе музыкально – творческой деятельности.

3 «Я пойду по 
полю 
белому… 

На великий 
праздник 
собралася 
Русь!»

Кантата.

Развитие музыки.

Эпилог.

Финал.

подбор и чтение 
стихов о родном 
крае, о России, 
созвучных 
музыкальным 
произведениям, 
прозвучавших на 
уроке.  

Личностные  УУД:  исполнение  Гимна  своей  страны,
умениеопределять жизненную основу музыкальных интонаций,
передавать их в собственном исполнении.

Регулятивные  УУД:умение  узнавать  изученные  музыкальные
произведения,  находить  в  них  сходства,  выполнять  задания  в
творческой тетради

4 Святые 
земли 
Русской.

Илья 
Муромец.

Стихира. Личностные  УУД: понимание  единства  деятельности
композитор, исполнитель, слушатель. 

Регулятивные УУД: умение узнавать изученные произведения
и их авторов, сравнивать их характер, называть названия танцев,
динамических оттенков. 

5 Кирилл и 
Мефодий. 

Гимн.

Величание.

Познавательные  УУД: расширение  представлений    о
музыкальном  языке  произведений,  понимание  графических
знаков для ориентации в нотном письме, овладение умениями и
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навыками интонационно – образного анализа муз.произведения.

Регулятивные  УУД:умение  определять  выразительные
возможности  фортепиано  в  создании  различных  образов,
соотносить  графическую запись  музыки с  музыкальной речью
композитора,  выявлять  различные  по  смыслу  музыкальные
интонации.

6 Праздников 
праздник, 
торжество из 
торжеств. 

Ангел 
вопияше.

Тропарь. Личностные  УУД:  умение  распознавать  и  эмоционально
откликаться на выразительные особенности музыки, 
выявление различных по смыслу музыкальных интонаций.

Регулятивные  УУД:умение  соотносить  графическую  запись
музыки  с  её   жанром  и  музыкальной  речью  композитора,
воплощать  эмоциональное  состояние  в  различных  видах
музыкально –  творческой деятельности,  выполнять  творческие
задания, передавать в движениях содержание муз. произведений,
производить оценку своих действий и действий одноклассников.

7 Родной 
обычай 
старины. 
Светлый 
праздник.

Сюита.

Финал.

Личностные  УУД:  умение  демонстрировать  понимание
интонационно-образной  природы  музыки,  взаимосвязь  между
изобразительностью и выразительностью музыки.

Коммуникативные УУД: передача в собственном исполнении
различных  музыкальных  образов,  владение  умениями
совместной деятельности.

Регулятивные  УУД: планирование  собственных  действий  в
процессе  восприятия  музыки,  создание  музыкально-
танцевальных  импровизаций,  оценка  своей  музыкально-
творческой деятельности.

8 «Приют 
спокойствия,
трудов и 

Пастораль.
Лирика.

Личностные УДД: понимание основных терминов и понятий из
области  музыкального  искусства,  передача  в  собственном
исполнении  (пении,  игре  на  музыкальных  инструментах,
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вдохновенья
…»

Обобщающий
урок.

музыкально-пластическом  движении)  различных  музыкальных
образов.

Познавательные УУД: формирование интереса к музыкальным
занятиям,  позитивного  отклика  на  слушаемую и исполняемую
музыку; на участие в музыкально-творческой деятельности.

9 Зимнее утро. 
Зимний 
вечер.

Выразительность.
Изобразительност
ь.

Личностные  УУД: познание  разнообразных  явлений
окружающей действительности – отношение человека к Родине,
природе, к людям, их обычаям, традициям.

Коммуникативные  УУД: владение  умениями  совместной
деятельностью  и  координации  деятельности  с  другими  её
участниками.

Регулятивные  УУД:  воспитание любви  к  музыке  своего
народа,осознать вклад композиторов – классиковв музыкальную
культуру страны, оценивать результаты своего выступления на
уроке и выступлений своих одноклассников.

10 «Что за 
прелесть эти 
сказки!!!». 
Три чуда.

Музыкальная 
живопись.

Регистры.

Тембры.

Личностные  УУД: понимание  значение  духовной  музыки  и
колокольных  звонов  для  русского  человека,  знакомство  с
национальными и историческими традициями и обычаями.

Познавательные  УУД: Умение  работать  с  учебно-
методическим  комплектом  (учебник,  творческая  тетрадь),
понимать  специальные  слова,  обозначающие  звучание
колокольных звонов.

Регулятивные УУД:умение установить связь музыки с жизнью
и  изобразительным  искусством  через  картины  художников,
передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью
музыкально  –  творческой  деятельности  (пластические  и
музыкально –ритмические движения)
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11 Ярмарочное 
гулянье.   

Жанры народной 
музыки.

Хороводные и 
плясовые песни.

Личностные УУД: познание  различных явлений окружающей
действительности,  воспитание  интереса  к  музыкальным
традициям и истории Родного края. 

Познавательные  УУД:  расширение  представлений  о
музыкальном языке произведений народной музыки, о голосах и
разнообразии  мира  народной  музыки,  передавать  настроение
музыки в музыкально – пластических движениях, 

Коммуникативные  УУД: формирование  мыслительной
деятельности,  (сравнение,  сопоставление)  расширение
словарного запаса (название форм инструментальной народной
музыки  и  названия  муз.  инструментов.),  владение  умениями
совместной деятельности: работа в группах и парах. 

12 Святогорски
й 
монастырь.

Колокольные 
звоны.

Вступление к 
опере.

Личностные  УУД: познание  разнообразных  сторон  жизни
русского человека, его религиозных убеждений итрадиций, через
музыкально-художественные образы.

Регулятивные  УУД:  приобретение  умения  осознанного
построения  речевого  высказывания  о  содержании,  характере
прослушанной  музыки,  сравнивать  характер,  настроение  и
средства музыкальной выразительности. 

Коммуникативные  УУД: формирование  учебного
сотрудничества внутри класса, работа в группах и всем классом.

13 «Приют, 
сияньем муз 
одетый…» 

Романс.

Дуэт.

Ансамбль.

Личностные  УУД: углубление  понимания  значения
музыкального искусства и духовной музыки в жизни человека 19
века  и  нашего  современника,  уметь  размышлять  о  музыке,
делать  слуховой  анализ  выразительных  средств
муз.произведения.

Познавательные  УУД: расширение  представлений  о
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музыкальном  языке  произведений  духовного  содержания  в
профессиональной  композиторской  музыке.  Овладение
умениями  интонационно  –  образного  анализа  музыкального
произведения. 

14 Композитор 
– имя ему 
народ. 

Народные песни.

Музыка в 
народном стиле.

Личностные УУД: познание разнообразных явлений (истории,
обычаев,  традиций)  в  жизни  человека  через  музыкальные
произведения,  эмоциональный  отклик  на  музыку  духовного
содержания

Коммуникативные УУД: воспитание уважения к культурным
традициям своего народа и страны.

Регулятивные  УУД:умение  выполнять  задания  творческого
характера «Раскрась ангела».

15 Музыкальны
е 
инструменты
России.

Оркестр 
русских 
народных 
инструменто
в.  

Балалайка.

Гармонь.

Баян.

Оркестр русских 
народных 
инструментов.

Личностные  УУД:  эмоциональное  и  осознанное  понимание
жизненной природы музыки.

Регулятивные  УУД:  контроль  и  коррекция  своих действий  и
одноклассников в процессе исполнения игр и хороводов.

Коммуникативные  УУД: сотрудничество  с  партнёрами  в
классе  и  учителем  в  процессе  музыкально  –  творческой
деятельности.

16 «Музыкант-
чародей». 
Народные 
праздники.

Народный
праздник.
Обычаи.
Обряды.

Познавательные  УУД: углубление  понимания  музыкального
искусства и его глубокое проникновение в жизнь человека.

Регулятивные  УУД: осуществление  контроля  и  коррекции  в
коллективном, ансамблевом и индивидуальном творчестве.
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17 Музыкальны
е 
инструменты
. Вариации 
на тему 
рококо.

Струнный 
квартет.

Ноктюрн.

Музыкальная 
форма: вариации,

Штрихи: легато, 
стаккато, 
акценты.

Личностные УУД: углубление понимания социальной функции
музыкального искусства в жизни людей.

Познавательные  УУД: присвоение  опыта  предшествующих
поколений  в  области  музыкального  исполнительства  и
творчества,  освоение  знаково  –  символических  действий (игра
по ритмической партитуре)

Коммуникативные  УУД: планирование  учебного
сотрудничеств, работа в группах и в сотрудничестве с учителем.

18 Старый 
замок.

Счастье в 
сирени 
живет…

Сюита.

Старинная 
музыка.

Музыкальные 
жанры: песня, 
романс, вокализ.

Сопрано.

Личностные УУД: осознание содержания исполняемых 
произведений русского фольклора. Приобретение душевного 
равновесия, осознания арт-терапевтического влияния музыки на 
организм.

Познавательные УУД: устойчивый интерес к  народному 
музыкальному искусству как способу познания мира. 

Коммуникативные УУД: освоение методов и принципов 
коллективной музыкально – творческой и игровой деятельности 
и её самооценка.

19 «Не смолкнет
сердце 
чуткое 
Шопена…»

Танцы, 
танцы, 
танцы…

Музыкальный 
жанр: полонез.

Танцы: мазурка, 
вальс.

Песня.

Формы музыки: 
трёхчастная, 

Познавательные УУД: осуществление опыта  сочинения 
мелодий, песенок, пластических и инструментальных 
импровизаций на тексты народных песенок – попевок.

Коммуникативные УУД:умение общаться и взаимодействовать
в процессе ансамблевого и коллективного воплощения 
различных образов русского фольклора. 
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куплетная.

20 Патетическа
я соната.

Годы 
странствий.

Музыкальный 
жанр: соната.

Жанры камерной 
музыки: романс, 
баркарола.

Симфоническая 
увертюра.

Познавательные УУД: умение передавать настроение музыки и
его изменение в пении, музыкально-пластическом движении, 
игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько 
народных песен.

Коммуникативные УУД:умение использовать полученный 
опыт общения с фольклором в досуговой  деятельности и личной
жизни. 

21 Царит 
гармония 
оркестра.

Симфонический 
оркестр.

Дирижёр.

Познавательные УУД:умение выявлять особенности развития
музыкальных  образов.  Определять  музыкальные  и  речевые
интонации.

Личностные  УУД:умение  эмоционально  откликаться  и
выражать своё отношение к образам оперы.

Коммуникативные УУД:уметь участвовать в ролевых играх, в
сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы. 

22 Опера «Иван
Сусанин» 
М.И.Глинки.

Музыкальный 
образ.

Музыкальная 
драматургия: 
контраст.

Познавательные  УУД: выявлять  особенности  развития
музыкальных  образов.  Определять  музыкальные  и  речевые
интонации.

Коммуникативные УУД: участвовать в ролевых играх, в 
сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы

Регулятивные УУД: уметь рассказывать сюжет литературного 
произведения, положенного в основу муз. произведения, 
оценивать собственную музыкально – творческую деятельность.

23 Опера «Иван Ария. Познавательные УУД:умениеузнавать изученные музыкальные
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Сусанин» 
М.И.Глинки.

Речитатив. произведения и называть имена их авторов, определять на слух 
основные жанры (песня, танец, марш), определять и сравнивать 
характер, настроение, выразительные средства музыки.

Коммуникативные УУД: участие в ролевых играх (дирижёр), в
сценическом воплощении отдельных фрагментов опер

24 Исходила 
младёшенька
.

Песня-ария.

Куплетно-
вариационная 
форма.

Познавательные УУД:умениеузнавать изученные музыкальные
произведения и называть имена их авторов, определять на слух
основные жанры (песня, танец, марш), определять и сравнивать
характер, настроение, выразительные средства музыки.

Регулятивные  УУД: анализ  и  соотнесение  выразительных  и
изобразительных  интонаций;  музыкальные  темы  в  их
взаимосвязи и взаимодействии;

25 Русский 
Восток. 

Сезам, 
откройся! 
Восточные 
мотивы.

Восточные 
интонации.

Вариации.

Орнамент.

Контрастные 
образы.

Личностные УУД: эмоциональный отклик  и выражение своего
отношения к музыкальным образам оперы и балета.

Регулятивные УУД:умениеоценивать собственную музыкально
–  творческую  деятельность,  выполнять  творческие  задания  в
рабочей тетради.

26 Балет 
«Петрушка»

Музыка в 
народном стиле.

Оркестровые 
тембры.

Познавательные  УУД:  умениеузнавать тембры инструментов
симф.оркестра  в  звучании  оркестровой  партитуры,  понимать
смысл  терминов:  партитура,  дирижёр,  оркестр,  выявлять
выразительные  и  изобразительные  особенности  музыки  в  их
взаимодействии.

Регулятивные УУД: рефлексия полученных знаний о названиях
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музыкальных инструментов и их голосах (муз.викторина)

27 Театр 
музыкальной
комедии.

Оперетта.

Мюзикл.

Познавательные  УУД:  умениеузнавать тембры инструментов
симфоническогооркестра, понимать смысл терминов: партитура,
дирижёр,  оркестр,  выявлять  выразительные и изобразительные
особенности музыки в их взаимодействии.

Регулятивные УУД: рефлексия полученных знаний о названиях
музыкальных инструментов и их голосах.

28 Прелюдия. Музыкальный 
жанр: прелюдия.

Форма музыки: 
трёхчастная.

Предметные  УУД: определение  и  сравнение  характера,
настроения  и   средств  музыкальной  выразительности  в
музыкальных  произведениях,  умение  узнавать  изученные
музыкальные  произведения  и  называть  их  авторов,
демонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы
музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и
изобразительности в музыке.

Регулятивные УУД: выполнять творческие задания в тетради.

29 Исповедь 
души. 
Революционн
ый этюд.

Развитие 
музыкального 
образа.

Музыкальный 
жанр: этюд.

Познавательные  УУД:умение  узнавать  изученные
музыкальные  произведения  и  называть  имена  их  авторов,
определять  и  сравнивать  характер,  настроение   и  средства
выразительности в музыкальных произведениях.

Коммуникативные  УУД: передача  своих  музыкальных
впечатлений  в  устном  речевом  высказывании,  работа  в
творческих тетрадях.

30 Мастерство 
исполнителя.

Многообразие 
жанров музыки.

Композитор.

Исполнитель.

Личностные  УУД:умение  передавать  собственные
музыкальные  впечатления  с  помощью  какого-либо  вида
музыкально-творческой  деятельности,   выступать  в  роли
слушателей,   эмоционально  откликаясь  на  исполнение
музыкальных произведений.

22



Слушатель. Регулятивные  УУД: анализ  и  соотнесение  выразительных  и
изобразительных интонаций, музыкальных тем в их взаимосвязи
и взаимодействии;

31 В интонации 
спрятан 
человек.

Интонационная 
выразительность 
музыкальной 
речи.

Личностные УУД:умение понимать триединство деятельности 
композитора – исполнителя – слушателя.

Регулятивные УУД:умение анализировать художественно – 
образное содержание,музыкальный язык произведений мирового
муз. искусства.

32 Музыкальны
е 
инструменты
(гитара).

Обработка.

Переложение.

Импровизация.

Авторская песня. 
Романс.

Познавательные УУД: узнавать и называть изученные 
муз.произведения и их авторов.

Регулятивные УУД: определение взаимосвязи  
выразительности и изобразительности в музыкальных и 
литературных или художественных произведениях.

33 Музыкальны
й сказочник.

Опера.

Музыкальная 
сказка.

Музыкальная 
живопись.

Регулятивные  УУД: формирование  приемов  мыслительной
деятельности  (сравнение,  классификация),  умение  сравнивать
характер,  настроение  и  средства  выразительности  в
музыкальных произведениях

Коммуникативные УУД: формирование монологической речи
обучающихся; умение понятно, точно, корректно излагать свои
мысли, умение отвечать на вопросы.

34 Рассвет на 
Москве-реке.
Обобщающи
й урок.

Симфоническая 
картина.

Познавательные  УУД: умениеузнавать изученные 
музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 
выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и 
живописных произведениях.

Личностные УУД: проявление стойкого интереса к занятиям 
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музыкальным творчеством.

Коммуникативные УУД:участие в подготовке и проведении 
школьных концертов и фестивалей.
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