
 



Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы под редакцией Т.И.Баклановой «Музыка. 

Планета знаний», 2015г. 

 

                   Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

       Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета «Музыка» в 4 классе в объѐме 34 часа 

за год, 1 час в неделю. 

      Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса 

«Музыка» является урок 

 

                                        Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Музыка» в 4 классе 

   Учащиеся научатся: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• находить и передавать информацию: 

–о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, 

вундеркиндов виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их 

семейного воспитания и других условиях достижения творческих успехов; 

–о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в 

рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время 

праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих 

музыкантах в западноевропейских странах и на Руси; 

–о старинной танцевальной музыке, об особенностях еѐ музыкально 

выразительных средств, о происхождении танцевальных движений бальных 

танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

–о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных 

средствах и художественно-образном содержании; 

–об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных 

звонах; 

–о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского 

Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И.  Дунаевского, Г. 

Свиридова, Д.Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших 

музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней Руси до 

современной России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты 

древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 

–о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли 

в сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной 

музыке основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных 

колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных инструментах и танцах 

народов России; 

–об авторской песне; 

• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на 

доступном уровне; 



• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, 

песен зарубежных композиторов классиков, а также песен советских и 

современных российских композиторов, авторских песен; 

• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, 

имеющиеся в России и в других странах мира; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения; 

• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, в многообразных 

традиционных формах народной музыкальной культуры (народных календарных 

праздниках, семейно бытовых традициях и обрядах, старинных народных 

музыкальных играх и игрушках); 

• различать танцевальную музыку по особенностям еѐ музыкально-выразительных 

средств, рассказывать о еѐ происхождении и показывать танцевальные движения 

бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

• характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 

• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний, на основе музыкальной, музыкально поэтической и 

музыкально-пластической импровизации; 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, 

музыкально-поэтических и музыкально пластических импровизациях; 

• использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально пластических композиций, при разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; воплощать художественно-образное содержание и интонационно 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.); 

• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности); 



• использовать доступные методы арт-терапии для психологической 

саморегуляции в повседневной жизни; 

• 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; 

• представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности. 
                   

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Путешествие по миру старинной европейской музыки (8ч.).  

Встречи со знаменитыми композиторами И.С.Бах; В.А.Моцарт; Л.Бетховен. В 

рыцарских замках. На балах: полонез; вальс и его король – композитор И.Штраус; 

менуэт, гавот, мазурка, полька. На карнавалах: Р.Шуман «Карнавал». 

Знакомство с творчеством западно-европейских композиторов. 

Познакомить учащихся с зарубежной классической музыки.  

Музыкальное путешествие от Руси до России (13ч.). С чего начинается 

Родина? Русь изначальная И.Ф.Стравинский балет «Весна священная»; 

М.Балакирев симфоническая поэма «Русь». Русь православная церковные 

песнопения; колокольные звоны. Русь скоморошья. Русь сказочная 

И.Стравинский балет «Жар-птица»; Н.А.Римский-Корсаков опера «Сказка о царе 

Салтане». Русь былинная Н.А.Римский-Корсаков оперы «Садко». Русь 

героическая ,А.Бородин опера «Князь Игорь»; М.И.Глинка опера «Иван 

Сусанин». 

Формирование у учащихся представлений о связи музыки российских 

композиторов с историей нашей страны.  

Музыкальное путешествие по России ХХ века (7 ч). Музыка революции. 

У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на войне: 

песни советских композиторов; Д.Шостакович симфония №7 «Ленинградская». 

Музыка на защите мира: Д.Кабалевский кантата «Песня утра, весны и мира». На 

космодроме.  

«В гостях у народов России» (6 ч). У колыбели. На свадьбе. На 

фольклорном фестивале (3ч): выступают фольклорные ансамбли; кто на чем 

играет? выступают ансамбли народного танца. 
 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 
№ 

п/п 

Раздел 

учебного 

предмета, 

курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

 Чтение. Работа с текстом 

1 «Музыкально

е 

путешествие 

по миру 

старинной 

европейской 

музыки» 

Личностные: проявлять интерес к 

предмету. 

Регулятивные: ориентироваться в 

многообразии старинной европейской 

музыки 

Познавательные: знать особенности и 

отличия разных музыкальных 

направлений 

Коммуникативные: потребность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Личностные: проявлять интерес к 

музыке. 

Регулятивные: находить нужную 

информацию о музыкальном 

наследии народов мира 

Познавательные: понимать систему 

условных обозначений. 

Коммуникативные: владение 

средствами общения. 

2 «Музыкально 

путешествие 

от Руси до 

России» 

Личностные: проявлять интерес к 

музыкальным  произведениям. 

Регулятивные: обобщать 

информацию ,полученную из 

различных источников. 

Познавательные: знать особенности 

народного творчества. 

Коммуникативные: ориентация на 

партнѐра по общению. 

Личностные: осмысливать значение 

музыки для прошлого, настоящего 

и будущего. 

Регулятивные: участвовать в работе 

пары ,договариваться друг с другом 

об очерѐдности выступления. 

Познавательные: читать текст вслух 

и про себя, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника. 

3. «Музыкально

е 

путешествие 

по России 20 

века» 

Личностные: проявлять интерес к 

музыке России 20 века. 

Регулятивные: понимать и принимать 

учебную задачу. 

Познавательные: готовить сообщение 

 Коммуникативные: позитивное 

отношение к процессу 

сотрудничества. 

Личностные: знать музыкальные 

произведения России 20 века 

Регулятивные: находить 

необходимую информацию  

Познавательные: называть 

музыкальные произведения из 

данного раздела  

Коммуникативные: ориентация на 

партнѐра по общению. 

4. «В гостях у 

народов 

России» 

Личностные: проявлять интерес к 

музыке народов России 

Регулятивные: понимать и принимать 

учебную задачу, планировать еѐ 

выполнение. 

 

Познавательные: прогнозировать 

содержание раздела на основе его 

названия. 

Личностные: знать особенности 

народного творчества. 

Регулятивные: сравнивать 

музыкальное творчество разных 

народов, группировать их по 

разным признакам. 

 

Познавательные: называть 

музыкальные произведения из 



Коммуникативные: ориентация на 

партнѐра по общению. 

данного раздела  

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименовани

е раздела, 

темы урока 

  Тип 

урока 

Виды учебной деятельности Предметные результаты 

освоения материала 

Вид, форма, 

метод контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательны

х ресурсов и т.д. 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

Раздел 1: «Путешествие по миру старинной европейской музыки» (8 часов) 

1 Встречи КУ Формирование 

представлений учащихся о 

зарубежной классической 

музыке и музыкальной 

жизни зарубежных стран. 

Знакомство с 

композитором И.С. Бахом 

и его музыкальной семьей. 

Формирование 

первоначальных 

музыкально-слуховых 

представлений о 

полифонической музыке и 

звучании 

старинных музыкальных 

инструментов 

(клавесина и органа). 

Развитие вокально-

хоровых умений и 

навыков. 

Учащиеся научаться: 

Воспринимать музыку 

различных жанров: 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

находить и передавать 

информацию: о 

музыкальном наследии 

знаменитых 

западноевропейских 

композиторов, 

вундеркиндов-виртуозов 

И.С.Баха, В.А. Моцарта и 

других, об особенностях 

их семейного воспитания 

и других условиях 

достижения творческих 

Текущий, 

фронтальный,  

самоконтроль 

 

Учебник, 

компьютер 

 



2 Встречи со 

знаменитыми 

композиторам

и: В.А.Моцарт. 

КУ Формирование у учащихся 

первоначальных 

представлений о 

зарубежной классической 

музыке и музыкальной 

жизни зарубежных стран. 

Знакомство с 

вундеркиндом-виртуозом, 

композитором В.А. 

Моцартом и сего 

музыкальной семьѐй. 

Формирование 

музыкально-слуховых 

представлений о 

классической 

фортепьянной, 

симфонической и хоровой 

музыке ХVIII века (на 

материале произведений 

В.А.Моцарта). Развитие 

умения воспринимать 

классическую музыку и 

выражать своѐ отношение 

к ней. Формирование 

первоначальных навыков 

пения канона. 

успехов. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

Понимать музыкальную 

культуру как 

неотъемлемую часть  

различных сфер 

человеческой жизни 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос 

Учебник, 

хрестоматия, 

компьютер, 

аудио запись 

 

3 В рыцарских 

замках. 

УППЗ

У 

Формирование у учащихся 

первоначальных 

представлений о 

средневековой 

европейской бытовой 

музыкальной культуре и 

светском этикете. 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос 

Учебник, аудио 

запись, 

компьютер 

 



Знакомство с 

европейскими традициями 

выступлений бродячих 

музыкантов. Освоение 

декламационного стиля 

пения. Музыкально-

эстетическое и этическое 

воспитание. 

4 На балах УППЗ

У 

Дальнейшее 

формирование у учащихся 

представлений о 

европейской бытовой 

музыкальной культуре и 

светском этикете. 

Знакомство с историей и 

«живыми» традициями 

проведения балов в 

Европе, с историей 

распространения этих 

традиций в России. 

Развитие вокально-

хоровых умений и 

навыков на материале 

песен-танцев. 

Воспитание музыкально-

информационной 

культуры. Музыкально-

эстетическое и этическое 

воспитание. 

Учащиеся научаться: 

Воспринимать музыку 

различных жанров, 

находить и передавать 

информацию о старинной 

танцевальной музыке, об 

особенностях еѐ 

музыкально-

выразительных средств, о 

происхождении 

танцевальных движений 

бальных танцев - вальса, 

полонеза, гавота, мазурки 

и польки. 

 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

находить важную 

информацию. используя 

справочные материалы, 

находить современные 

информационные каналы 

и средства трансляции 

классической, народной и 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, 

Интернет, 

компьютер 

 

5 На 

балах:полонез. 

 

 

КУ Знакомство с историей и 

танцевальными 

движениями полонеза. 

Обогащение опыта 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

энциклопедия 

по музыке 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоционально-образного 

восприятия танцевальных 

пьес. Первоначальное 

знакомство с жизнью и 

творчеством одного из 

выдающихся 

композиторов, автора 

полонезов Ф. Шопена. 

Первоначальное освоение 

кантиленного стиля пения. 

Развитие 

музыкально-пластической 

культуры. Творческое 

самовыражение учащихся. 

Музыкально-эстетическое 

и этическое воспитание. 

современной музыки; 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникациями. 
 

6 На балах: 

вальс и его 

"король" - 

композитор 

Иоганн 

Штраус 

УППЗ

У 

Знакомство с историей и 

танцевальными 

движениями вальса. 

Обогащение опыта 

эмоционально-образного 

восприятия учащимися 

танцевальных пьес. 

Первоначальное 

знакомство с жизнью и 

творчеством одного из 

выдающихся авторов 

вальсов — композитора И. 

Штрауса. 

Дальнейшее освоение 

кантиленного стиля пения. 

Развитие музыкально-

пластической культуры. 

Учащиеся научаться: 

Воспринимать музыку 

различных жанров, 

находить и передавать 

информацию о старинной 

танцевальной музыке, об 

особенностях еѐ 

музыкально-

выразительных средств, о 

происхождении 

танцевальных движений 

бальных танцев - вальса, 

полонеза, гавота, мазурки 

и польки. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

Текущий, 

индивидуальн

ый, опрос 

Учебник, 

компьютер 

 



Творческое 

самовыражение учащихся. 

Музыкально-эстетическое 

и этическое воспитание. 

находить важную 

информацию, используя 

справочные материалы, 

находить современные 

информационные каналы 

и средства трансляции 

классической, народной и 

современной музыки; 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникациями. 

7 На балах: 

менуэт, гавот, 

мазурка, 

полька. 

УППЗ

У 

Дальнейшее знакомство 

учащихся с историей и 

танцевальными 

движениями бальных 

танцев. Обогащение 

опыта эмоционально-

образного восприятия 

танцевальных пьес. 

Развитие плавного 

звуковедения при пении. 

Развитие музыкально-

пластической культуры. 

Творческое 

самовыражение учащихся. 

Музыкально-эстетическое 

и этическое воспитание. 

Текущий, 

индивидуальн

ый, опрос 

Учебник, 

компьютер 

 

8 На 

карнавалах: 

Р.Шуман. 

Карнавал 

УППЗ

У 

Знакомство учащихся с 

карнавалом как одной из 

традиционных массовых 

форм бытования музыки и 

танцев. Знакомство с 

отражением образов 

карнавала в музыке (на 

примере «Карнавала» Р. 

Шумана). 

Первоначальное 

знакомство с жизнью и 

творчеством Р. Шумана. 

261 

Учащиеся научаться: 

Воспринимать музыку 

различных жанров, 

находить и передавать 

информацию о старинной 

танцевальной музыке , об 

особенностях еѐ 

музыкально-

выразительных средств, о 

происхождении 

танцевальных движений 

бальных танцев - вальса, 

полонеза, гавота, мазурки 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос 

Учебник, 

фонохрестомат

ия, ноутбук 

 



Освоение скачкообразного 

звуковедения при пении. 

Развитие творческого 

воображения и творческих 

способностей учащихся. 

Музыкально-эстетическое 

и полихудожественное 

воспитание. 

и польки. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

находить важную 

информацию. используя 

справочные материалы, 

находить современные 

информационные каналы 

и средства трансляции 

классической, народной и 

современной музыки; 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникациями. 

Раздел 2: «Музыкальное  путешествие от Руси до России» (13 часов) 

9 С чего 

начинается 

Родина? 

УППЗ

У 

Продолжение знакомства с 

отраженными в музыке 

образами Родины. 

Дальнейшее развитие 

вокально-хоровых умений 

и навыков учащихся. 

Патриотическое 

воспитание. 

Учащиеся научаться: 

Воспринимать музыку 

различных жанров; 

находить и передавать 

информацию о творчестве 

русских и советских 

композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова, 

Д.Шостаковича, 

М.Балакирева и др.), 

создавших музыкальные 

исторические образы 

нашей Родины (от 

Древней Руси до 

современной России), 

отразивших в своих 

произведениях образы и 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, 

фонохрестомат

ия, ноутбук 

 



сюжеты древнерусских 

мифов, народных 

преданий, сказок и былин. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

Определять цели и 

ставить учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решений (под 

руководством учителя); 

находить нужную 

информацию, используя 

дополнительную 

познавательную 

литературу справочного 

характера; слушать 

собеседника и включаться 

в диалог о музыкальном 

искусстве. 

10 Русь 

изначальная: 

И.Стравински

й. Балет 

"Весна 

священная" 

УППЗ

У 

Формирование у учащихся 

представлений о связи 

музыки российских 

композиторов с историей 

нашей страны. 

Первоначальное 

знакомство с жизнью и 

творчеством И. 

Стравинского. Знакомство 

с отраженными в балете 

музыкально-

хореографическими 

образами 

древнеславянской 

Учащиеся научаться: 

Воспринимать музыку 

различных жанров, 

находить и передавать 

информацию о творчестве 

русских и советских 

композиторов 

(И.Стравинский), 

создавших музыкально-

исторические образы 

нашей Родины. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
музыкально-пластической 

Текущий, 

индивидуальн

ый, опрос  

Учебник, 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

 



культуры. Обогащение 

опыта эмоционально-

образного восприятия 

музыки. Развитие 

музыкально-пластической 

культуры. 

Этнокультурное и 

полихудожественное 

воспитание. 

культуре. 

 

11 Русь 

изначальная: 

М. Балакирев 

Симфоническа

я поэма 

«Русь».  

УППЗ

У 

Развитие интереса 

учащихся к русской 

классической музыке как 

«зеркалу» истории 

России. Первоначальное 

знакомство с жизнью и 

творчеством М. 

Балакирева. Знакомство с 

отраженным в 

симфонической поэме 

образом Древней 

Руси. Обогащение опыта 

эмоционально-образного  

восприятия музыки. 

Патриотическое и 

музыкально-эстетическое 

воспитание. 

Учащиеся научаться: 

Воспринимать музыку 

различных жанров, 

находить и передавать 

информацию о творчестве 

русских и советских 

композиторов (М. 

Балакирев), создавших 

музыкально-исторические 

образы нашей Родины. 

Учащиеся получат 

возможность научиться:  
музыкально-пластической 

культуре. 

 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

 

12 Русь 

изначальная:  

 Г.Свиридов, 

кантата 

«Деревянная 

Русь» 

УППЗ

У 

Развитие интереса 

учащихся к русской 

православной 

музыкальной культуре как 

одному из сокровищ 

культурного наследия 

России. Знакомство с 

Учащиеся научаться: 

Воспринимать музыку 

различных жанров, 

находить и передавать 

информацию о творчестве 

русских и советских 

композиторов 

Текущий, 

индивидуальн

ый, опрос  

Учебник, 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

 



различными жанрами 

церковных песнопений и 

традициями их 

исполнения на церковных 

богослужениях в 

православных храмах. 

Развитие вокально-

хоровых умений и 

навыков. 

Патриотическое, духовно-

нравственное 

воспитание. 

(Г.Свиридов), создавших 

музыкально-исторические 

образы нашей Родины. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
понимать развитие 

музыкально-пластической 

культуры. 

 

13 Русь 

православная: 

церковные 

песнопения. 

 

УППЗ

У 

Формирование у учащихся 

интереса к отражѐнной в 

музыке смеховой культуре 

Древней Руси. Развитие 

навыков исполнения песен 

танцевального характера. 

Дальнейшее 

формирование и развитие 

музыкально-пластических 

умений и навыков. 

Освоение основ 

музыкально-театральной 

деятельности. 

Этнокультурное 

воспитание. Воспитание 

чувства юмора и 

оптимизма. Освоение 

способов музыкально-

эмоциональной 

саморегуляции. 

Учащиеся научаться: 

Различать музыкальные 

произведения различных 

жанров и культур  

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
Воспринимать церковные 

песнопения, создающие 

музыкально-исторические 

образы нашей Родины, 

сформировать 

представлений о связи 

церковных песнопений с 

историей нашей страны. 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос. 

 

Учебник, 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

 

 14 Русь УППЗ Развитие интереса Учащиеся научаться: Текущий, Учебник,  



православная: 

колокольные 

звоны 

У учащихся к русской 

традиционной культуре на 

материале отражѐнных в 

классической музыке 

сказочных образов. 

Развитие тембра голоса, 

умений придавать голосу 

различную окраску 

звучания. Развитие 

музыкально-пластических 

умений и 

навыков. Освоение основ 

музыкально-театральной 

деятельности. Развитие 

творческого воображения 

и способности 

фантазировать. 

Этнокультурное и 

полихудожественное 

воспитание. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов 

Учащиеся получат 

возможность научиться:  
освоению способы 

музыкально-

эмоциональной 

саморегуляции, вокально-

хоровому пению 

фронтальный, 

самоконтроль 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

15 Русь 

православная: 

духовные 

стихи 

УППЗ

У 

Развитие интереса 

учащихся к русской 

традиционной культуре на 

материале отражѐнных в 

классической музыке и 

поэзии А.С. Пушкина 

сказочных образов. 

Развитие музыкально-

творческих способностей. 

Освоение основ 

музыкально-театральной 

деятельности. Развитие 

творческого воображения 

Учащиеся научаться: 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
освоению способов 

музыкально-

эмоциональной 

саморегуляции. 

вокально-хоровых пению 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

 



и способности 

фантазировать. 

Нравственно-эстетическое 

и полихудожественное 

воспитание. 

16 Русь 

скоморошья. 

 

УППЗ

У 

Развитие интереса 

учащихся к отражѐнным в 

классической музыке 

образам русской старины. 

Развитие навыков 

кантиленного пения и 

исполнения народных 

песен без сопровождения. 

Обогащение опыта 

эмоционально-образного 

восприятия музыки. 

Развитие музыкально-

пластических умений и 

навыков. Освоение основ 

музыкально-театральной 

деятельности. Развитие 

творческого воображения 

и способности 

фантазировать. 

Этнокультурное и 

полихудожественное 

воспитание. 

Учащиеся научаться: 

Узнавать  изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов 

 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
развитию музыкально-

пластических умений и 

навыков, освоению 

способов музыкально-

эмоциональной 

саморегуляции. 

 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

 

17 Русь 

сказочная: 

И.Стравински

й. Балет «Жар-

птица». 

 

УППЗ

У 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязях русской 

классической музыки, 

древнерусской истории и 

древнерусской 

Учащиеся научаться: 

Находить и передавать 

информацию о фольклоре. 

Развитие интереса к 

русской традиционно 

культуре на материале 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

 



литературы. Развитие 

представлений о 

взаимосвязи русской 

классической и народной 

музыки. Развитие умения 

воспринимать 

классическую музыку и 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. Военно-

патриотическое, 

этнокультурное и 

нравственное 

воспитание. 

отражѐнных в 

классической музыке 

сказочных образов. 
Учащиеся получат 

возможность научиться: 
Развивать тембр голоса, 

умению придавать голосу 

различную окраску 

звучания. 

18 Русь 

сказочная: Н. 

Римский-

Корсаков. 

Опера  

«Сказка о царе 

Салтане». 

 

УППЗ

У 

Знакомство учащихся с 

героической народной 

музыкальной драмой и еѐ 

главным персонажем – 

русским национальным 

героем Иваном 

Сусаниным. Обогащение 

опыта эмоционально-

образного восприятия 

классической музыки. 

Развитие умений и 

навыков музыкально-

исполнительской 

деятельности. Развитие 

творческих способностей 

учащихся. Военно-

патриотическое и 

этнокультурное 

воспитание. 

Учащиеся научаться: 

Воспринимать музыку 

различных жанров на 

материале, отражѐнной в 

классической музыке и 

поэзии А.С.Пушкина 

сказочных образов, 

творческому 

воображению и 

способности 

фантазировать. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
Находить и передавать 

информацию о фольклоре. 

Развитие тембра голоса, 

умений придавать голосу 

различную окраску 

звучания. 

Текущий, 

индивидуальн

ый, опрос 

Учебник, 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

 



19 Русь 

былинная: Н. 

Римский-

Корсаков. 

Опера-былина 

«Садко». 

 

УППЗ

У 

Развитие интереса 

учащихся к отражѐнным в 

классической музыке 

образам русской старины. 

Развитие навыков 

кантиленного пения и 

исполнения народных 

песен без сопровождения. 

Обогащение опыта 

эмоционально-образного 

восприятия музыки. 

Развитие музыкально-

пластических умений и 

навыков. Освоение основ 

музыкально-театральной 

деятельности. Развитие 

творческого воображения 

и способности 

фантазировать. 

Этнокультурное и 

полихудожественное 

воспитание. 

Учащиеся научаться: 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и их 

авторов, находить и 

передавать информацию о 

сюжетах народных 

преданий. сказок и былин. 

Учащиеся получат 

возможность научиться:  
Развивать тембр голоса, 

умению придавать голосу 

различную окраску 

звучания. 

 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

 

20 Русь 

героическая: 

А. Бородин. 

Опера 

«Князь 

Игорь». 

 

УППЗ

У 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязях русской 

классической музыки, 

древнерусской истории и 

древнерусской 

литературы. Развитие 

представлений о 

взаимосвязи русской 

классической и народной 

музыки. Развитие умения 

Учащиеся научаться: 

Находить и передавать 

информацию о творчестве 

русских и советских 

композиторов 

(Н.Римский-Корсаков) 

понимать взаимосвязь 

русской классической и 

народной музыки. 

Учащиеся получат 

возможность научиться:  

Текущий, 

групповой, 

опрос  

Учебник, 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

 



воспринимать 

классическую музыку и 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. Военно-

патриотическое, 

этнокультурное и 

нравственное 

воспитание. 

воспринимать 

классическую музыку и 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

произведению. 

 

21 Русь 

героическая: 

М. 

Глинка. Опера 

«Иван 

Сусанин» 

(«Жизнь за 

царя»). 

УППЗ

У 

Знакомство учащихся с 

героической народной 

музыкальной драмой и еѐ 

главным персонажем – 

русским национальным 

героем Иваном 

Сусаниным. Обогащение 

опыта эмоционально-

образного восприятия 

классической музыки. 

Развитие умений и 

навыков музыкально-

исполнительской 

деятельности. Развитие 

творческих способностей 

учащихся. Военно-

патриотическое и 

этнокультурное 

воспитание. 

Учащиеся научаться: 

Воспринимать музыку 

различных жанров, опыту 

эмоционально-образного 

восприятия классической 

музыки.  

Учащиеся получат 

возможность научиться:  
Находить и передавать 

информацию о творчестве 

русских и советских 

композиторов(М.Глинка) 

 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, 

фонохрестомат

ия, компьютер. 

 

Раздел 3: «Музыкальное путешествие по России 20 века» (7 часов). 

22 Музыка 

революции. 

 

КУ Дальнейшее 

формирование у учащихся 

представлений о музыке 

как «зеркале» 

Учащиеся научаться: 

Находить и передавать 

информацию о старинных 

воинских гимнах и 

Текущий, 

фронтальный, 

практическое 

задание 

Учебник, 

хрестоматия, 

компьютер, 

аудио запись 

 



исторических событий. 

Первоначальное 

знакомство с 

революционными песнями 

и песнями-маршами. 

Развитие вокально 

хоровых умений и 

навыков. Воспитание 

интереса к музыкальной 

жизни и истории России 

ХХ века. 

маршах, их музыкально-

выразительных средствах 

и художественно-

образном содержании. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
вокально-хоровому 

пению. 

 

23 У пионерского 

костра. 

 

КУ Дальнейшее 

формирование у учащихся 

первоначальных 

представлений об 

отражѐнной в песнях 

истории России 

ХХ века. Развитие 

вокально-хоровых умений 

и навыков. Формирование 

интереса к жизни и 

песням детей ХХ века как 

основы укрепления 

преемственности 

поколений.  

Учащиеся научаться: 

Исполнять музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности. 

 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, аудио 

запись, 

компьютер 

 

24 В кинотеатре 

и у 

телевизора. 

 

КУ Знакомство учащихся с 

музыкой советских 

композиторов для 

кинофильмов. Развитие 

представлений о 

взаимосвязи музыки и 

кино, музыки и техники. 

Развитие вокально-

Учащиеся научаться: 

Определять 

выразительность и 

изобразительность 

интонации в музыке 

понимать взаимосвязь 

музыки и кино, музыки и 

техники.  

Текущий, 

фронтальный, 

опрос 

Учебник, 

Интернет, 

компьютер 

 



хоровых умений и 

навыков выразительного 

исполнения песен в темпе 

марша. Развитие 

музыкально-творческих 

способностей. Воспитание 

интереса к музыкальной 

жизни России ХХ века. 

Воспитание оптимизма. 

Освоение способов 

музыкально-

эмоциональной 

саморегуляции. 

 

25 Музыка о 

войне и на 

войне: песни 

советских 

композиторов. 

 

КУ Формирование у учащихся 

первоначальных 

представлений об 

отражении в песнях 

советских композиторов 

подвигов защитников 

Отечества. Развитие 

вокально-хоровых умений 

и навыков. Дальнейшее 

формирование умений и 

навыков драматизации 

музыкальных 

произведений. 

Военно-патриотическое 

воспитание. 

Учащиеся научаться: 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

их авторов. 

 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
умению драматизации 

музыкальных 

произведений.  

 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

энциклопедия 

по музыке 

 

26 Музыка о 

войне и на 

войне: Д. 

Шостакович. 

Симфония 

КУ Формирование у учащихся 

первоначальных 

представлений об 

отражении в 

симфонической музыке 

Учащиеся научаться: 

Находить и передавать 

информацию о творчестве 

русских и советских 

композиторов, создавших 

Текущий, 

групповой, 

опрос  

Учебник, 

компьютер 

 



№ 7 

(Ленинградска

я). 

 

образов Великой 

Отечественной войны. 

Развитие вокально-

хоровых умений и 

навыков. 

Военно-патриотическое и 

гражданское воспитание. 

музыкальные 

исторические образы 

нашей Родины, находить 

отражение в 

симфонической музыке 

образов Великой 

Отечественной войны. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
Воспроизводить слова и 

мелодии нескольких 

песен советских и 

современных 

композиторов 

 

27 Музыка на 

защите мира: 

Д. 

Кабалевский. 

Кантата 

«Песня утра, 

весны и 

мира». 

 

КУ Формирование у учащихся 

представлений о 

миротворческих 

возможностях музыки. 

Первоначальное 

знакомство с 

композитором и педагогом 

Д.Б. Кабалевским. 

Дальнейшее знакомство с 

жанром кантаты. Развитие 

вокально-хоровых умений 

и навыков. Воспитание 

миролюбия. 

Учащиеся научаться: 

Воспроизводить слова и 

мелодии нескольких 

песен советских и 

современных 

композиторов 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
анализу жанра кантаты.  

 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, 

компьютер 

 

28 На 

космодроме. 

 

КУ Дальнейшее 

формирование у учащихся 

представлений о песнях 

советских композиторов. 

Знакомство с 

Учащиеся научаться: 

Определять на слух 

основные виды, жанры, 

формы музыки, 

сопоставлять 

Текущий, 

индивидуальн

ый, опрос  

Учебник, 

фонохрестомат

ия, ноутбук 

 



музыкальными образами 

космоса, космических 

полѐтов и космонавтов. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Дальнейшее развитие 

умений и навыков 

музыкально-пластической 

деятельности. 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов. 

 

Раздел 4: «В гостях у народов России» (6 часов). 

29 На 

фольклорном 

фестивале: 

кто на чѐм 

играет? 

 

УППЗ

У 

Дальнейшее приобщение 

учащихся к музыкальным 

традициям народов 

России и воплощенным в 

них духовно-

нравственным ценностям 

и идеалам. 

Продолжение знакомства с 

музыкальными 

инструментами народов 

России. Освоение 

элементарных приѐмов 

игры на народных 

музыкальных 

инструментах. 

Этнокультурное 

воспитание. Воспитание 

культуры 

межнационального 

общения. 

Учащиеся научаться: 

Находить и передавать 

информацию о старинной 

танцевальной и песенной 

музыке, об особенностях 

еѐ музыкально-

выразительных средств, о 

происхождении 

танцевальных движений 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
Определять на слух 

основные виды, жанры, 

формы музыки, 

сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментах 

приобщение к 

музыкальным традициям 

народов России и 

воплощѐнным в них 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, 

хрестоматия, 

компьютер, 

аудио запись 

 



духовно-нравственным 

ценностям и идеалам. 

30 На 

фольклорном 

фестивале: 

выступают 

ансамбли 

народного 

танца. 

 

УППЗ

У 

Дальнейшее знакомство 

учащихся с традиционной 

музыкой и танцами 

народов России. Освоение 

элементов народных 

танцев. Этнокультурное 

воспитание. Воспитание 

культуры 

межнационального 

общения. 

Учащиеся научаться: 

Находить и передавать 

информацию о старинной 

танцевальной музыке, об 

особенностях еѐ 

музыкально-

выразительных средств, о 

происхождении 

танцевальных движений. 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, аудио 

запись, 

компьютер 

 

31 Урок игры на 

гитаре 

УППЗ

У 

Формирование у учащихся 

представлений о жанре 

авторской песни как 

важной части музыкально-

бытовой 

культуры России второй 

половины ХХ века. 

Обогащение опыта 

эмоционально-образного 

восприятия песенной 

лирики. Развитие 

певческих умений и 

навыков, музыкально-

творческих способностей, 

потребности в 

самостоятельной 

авторской музыкально-

поэтической 

деятельности. Воспитание 

ценностного отношения к 

творчеству и творческим 

Учащиеся научаться: 

Находить и передавать 

информацию об авторской 

песне. 

Учащиеся получат 

возможность: Обогатить 

опыта эмоционально-

образного восприятия 

песенной лирики. 

 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос  

Учебник, 

Интернет, 

компьютер 

 



людям. 

32 Урок 

фольклора. 

 

УППЗ

У 

Первоначальное 

знакомство учащихся с 

методами сбора и анализа 

фольклора. Развитие 

музыкально-

познавательных интересов 

и потребности в изучении 

традиционной 

музыкальной культуры 

родного края. 

Этнокультурное 

воспитание. 

Учащиеся научаться: 

петь народные песни 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
развивать музыкально-

познавательные интересы 

и потребности в изучении 

традиционной 

музыкальной культуры 

родного края.  

Текущий, 

групповой, 

проект 

Учебник, 

компьютер, 

энциклопедия 

по музыке 

 

33 Обобщающий 

урок 

УОСЗ Слушать записи 

фольклора (песен, 

инструментальных 

наигрышей). 

Повторять народные 

песни. 

Повторять народные 

танцы. 

Дополнительные виды 

учебной деятельности: 

Обогащение опыта 

эмоционально-образного 

восприятия песенной 

лирики. Развитие 

певческих умений и 

навыков, музыкально-

творческих способностей, 

потребности в 

самостоятельной 

авторской музыкально-

Учащиеся научаться: 

Находить и передавать 

информацию о старинной 

танцевальной музыке, об 

особенностях еѐ 

музыкально-

выразительных средств, о 

происхождении 

танцевальных движений. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 
Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

их авторов. 

 

Текущий, 

фронтальный, 

опрос 

Учебник, 

компьютер 

 



поэтической 

деятельности. Воспитание 

ценностного отношения к 

творчеству и творческим 

людям. 

Знакомиться с 

современными 

источниками 

информации и способами 

еѐ фиксации, включая 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

34 Обобщающий 

урок 

УОСЗ Слушать записи 

фольклора (песен, 

инструментальных 

наигрышей). 

Повторять народные 

песни. 

Повторять народные 

танцы. 

Дополнительные виды 

учебной деятельности: 
Обогащение опыта 

эмоционально-образного 

восприятия песенной 

лирики. Развитие 

певческих умений и 

навыков, музыкально-

творческих способностей, 

потребности в 

самостоятельной 

авторской музыкально-

Учащиеся научаться: 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

их авторов. 

 

Итоговый, 

фронтальный, 

викторина 

Учебник, 

компьютер 

 



поэтической 

деятельности. Воспитание 

ценностного отношения к 

творчеству и творческим 

людям. 

Знакомиться с 

современными 

источниками 

информации и способами 

еѐ фиксации, включая 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

 


