
 



Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15),  авторской программы «Музыка1-4 классы» Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. (Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы. М.:«Просвещение», 2011)  

Для реализации программного содержания используется учебно- 

методический комплект:  

• Учебник «Музыка» 3 класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.) 

 Рабочая тетрадь «Музыка» 3 класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.) 

 Методическое пособие «Методика работы с учебниками «Музыка» 1- 4 

классы» (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.), 

 Фонохрестоматия 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

на изучение учебного предмета «Музыка» в 4 классе  отводится 34 часа в год, 1 

час в неделю. 

 

Формы организации учебных занятий:  

основная форма -  классно-урочная. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения предмета «Музыка» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений. 

К концу 4 класса обучающиеся научатся: 

 Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке.  

 Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной 

и поэтической речи.  

 Выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных произведений (пение, художественное движение, 

пластическое интонирование). 

 Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

 Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения 

и раскрывать средства его воплощения. 

 Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа 

в слове, рисунке, движении. 

 Находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии.  

 Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей (соло, в ансамбле, хоре, оркестре). 



 Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных 

произведений. 

 Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства (музыка, архитектура, живопись).  

 Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

 Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

 Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 

 Иметь представление о религиозных праздниках народов России и 

традициях их воплощения. 

 Понимать  жанры церковной музыки (тропарь, молитва, величание). 

 Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества. 

 Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

 Рассуждать о значении дирижѐра, режиссѐра, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. 

 Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опер и балету. 

 Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

 Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

 Называть исполнительские коллективы и имена отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

 Различать на слух старинную и современную музыку. 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

 Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. 

 Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального 

искусства, разбираться в элементах музыкальной грамоты. 

 

К концу 4 класса обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках. 

 Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера, 

разыгрывать их и исполнять во время досуга, участвовать в их сценическом 

воплощении. 

 Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 

 Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы 

на уроках и школьных концертах. 

 Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности 

мелодики произведения. 

 Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижѐр, режиссѐр, действующие лица). 

 



Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса  

№ 

п/п 

Раздел учебного предмета, 

курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

 Чтение. Работа с 

текстом 

1. 

Россия – Родина моя Личностные: 

Формирование критического 

отношения к информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

оценка алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

Поиск информации 

Коммуникативные: 

Обмен сообщениями 

Личностные: 

Использование 

полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного 

опыта 

Регулятивные: 

Планирование своих 

действий, умение 

действовать по алгоритму  

Познавательные: 

Поиск и выделение  

информации в различных 

источниках 

Коммуникативные:  

Умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 

высказывать своѐ 

2. 
О России петь – что 

стремиться в храм 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной жизни 

и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, алгоритмов 

и результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, 

схема). 

Коммуникативные 

Умение участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

2 День, полный событий 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной жизни 

и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Запись информации с 

помощью различных 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Умение организовывать 

наблюдение. 

Умение планировать и 

проводить опыты 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные 

Умение участвовать в 



технических средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

4. 

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло «В концертном зале 

Личностные: 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, 

общие для всех людей 

правила поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве 

Формирование основ 

правовой культуры в области 

использования информации 

Регулятивные: 

оценка алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

Запись информации с 

помощью различных 

технических средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимооценки  и 

самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать 

и обобщать информацию 

Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах 

Коммуникативные: 

умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 

высказывать своѐ 

 

5. 

В музыкальном театре  Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной жизни 

и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Запись информации с 

помощью различных 

технических средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Умение организовывать 

наблюдение. 

Умение планировать и 

проводить опыты 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные 

Умение участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

6. 

В концертном зале  Личностные: 

Формирование критического 

отношения к информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

оценка алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

Поиск информации 

Коммуникативные: 

Обмен сообщениями 

Личностные: 

Использование 

полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного 

опыта 

Регулятивные: 

Планирование своих 

действий, умение 

действовать по алгоритму  

Познавательные: 

Поиск и выделение  

информации в различных 

источниках 



Коммуникативные:  

Умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 

высказывать своѐ 

7. 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье  

Личностные: 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, 

общие для всех людей 

правила поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве 

Формирование основ 

правовой культуры в области 

использования информации 

Регулятивные: 

оценка алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

Запись информации с 

помощью различных 

технических средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Умение организовывать 

наблюдение. 

Умение планировать и 

проводить опыты 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные 

Умение участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

 

 

Содержание программы учебного предмета, курса 

№  Название раздела Кол-

во 

часов  

Содержание раздела. 

1. Россия – Родина 

моя 

3 Слушание музыкальных произведений, 

выявление настроений и чувств, выраженных 

в музыке, передача впечатлений от 

услышанной музыки в рисунке. Подбор 

стихотворений, созвучных по характеру и 

настроению музыкальным произведениям. 

Сравнение разных по характеру музыкальных 

произведений,  определение жанра: 

симфония, песня, романс. Сравнение 

произведений живописи и музыки. 

Разучивание и интонационно-осмысленное 

исполнение произведений разных жанров. 

Сравнение произведений, относящихся к 

разным жанрам: песня, кант, кантата. 

Нахождение связей исторических событий с 

содержанием изучаемых музыкальных 

произведений. Сравнение поэтического и 

музыкального произведения («Иван 

Сусанин»). Выполнение творческих заданий в 



рабочей тетради 

2. День, полный 

событий 

7 Слушание и сравнение музыкальных пьес. 

Передача впечатлений от услышанной 

музыки. Сравнение речевых и музыкальных 

интонаций. Соотнесение музыкальных тем 

персонажам пьес. Передача мимикой и 

движениями настроения и переживания 

персонажей. Сравнение музыкальных 

портретов. Соотнесение характера звучащей 

музыки с еѐ нотной записью. Распознавание и 

оценивание выразительных и 

изобразительных особенностей музыки. 

Выявление художественно-образного 

содержания произведения. Сравнение пьес 

разных композиторов. Придумывание 

рассказа к пьесам из «Детского альбома» 

П.Чайковского. Нахождение знакомых 

интонации в музыкальных произведениях.  

Составление сценария  к музыкальным пьесам 

и разыгрывание сценок. Сравнение 

музыкальных и живописных произведений. 

Исполнение  изученных произведений, 

участие в коллективном пении, 

музыцирования на элементарных 

музыкальных инструментах. Выполнение 

творческих заданий в рабочей тетради. 

3. О России петь, что 

стремится в храм 

3 Восприятие музыки, сопоставление образов 

музыки и картин. Подбор слов из «словаря 

эмоций», которые передают чувства от 

музыки, картин, стихов, икон, посвящѐнных 

Богоматери. Сопоставление выразительных 

средств музыки и живописи. Пение мелодий с 

ориентацией на нотную запись. Сравнение 

интонаций в музыкальных произведениях. 

Определение и сравнение жанров церковной 

музыки (тропарь, величание, молитва). 

Разучивание  и интонационно-осмысленное 

исполнение песен.  

4. В музыкальном 

театре 

8 Знакомство с жанрами: опера, балет, мюзикл. 

Выявление их сходства и различия. 

Наблюдение за музыкальным развитием в 

музыкальных спектаклях. Сопоставление 

героев музыкальных спектаклей характеру 

музыкальных тем, их изображающих. 

Сравнение музыкальных и поэтических 

образов героев. Определение выразительных 



средств, при помощи которых композитор 

передаѐт образы в музыке. Определение 

душевного состояния персонажей  по 

музыкальным темам. Пение главных тем 

героев по нотной записи. Соотнесение 

тембров-голосов музыкальных инструментов 

характеру музыки. Исполнение мелодий в 

характере музыкального образа. Выявление 

выразительных средств в музыкальном 

произведении. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. Передача в движениях характера 

персонажей. Сравнение музыкальных тем по 

нотной записи. Дирижирование музыкой из 

музыкальных спектаклей. Разучивание и 

исполнение песен. Разыгрывание 

музыкальных фрагментов из опер, мюзиклов.   

5. В концертном зале 8 Слушание и определение характера звучания 

музыкального произведения. Нахождение в 

музыкальном произведении знакомых 

интонаций народных песен. Сопоставление 

музыкальным образам звучаний различных 

музыкальных инструментов. Определение 

тембра-голоса музыкального инструмента. 

Сравнение произведений музыки и живописи. 

Нахождение стихотворений, рассказов, песен 

о музыкантах и музыкальных инструментах 

(скрипка, флейта). Пение мелодии по нотной 

записи.  Наблюдение за развитием в сюите. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Подбор слов из «словаря настроений» к 

характеру музыки. Сравнение и анализ тем 

музыкальных произведений. Сравнение 

образов, созданных композитором и 

художником. Дирижирование музыкой 

фрагмента из симфонии. Моделирование  в 

графике звуковысотных  и ритмических 

особенностей мелодики произведения. 

Размышление на тему «В чѐм сила музыки?» 

Исполнение изученных произведений, 

участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся за 3 

четверть. 

6. Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

5 Придумывание и исполнение 

инструментального сопровождения к песне. 



уменье Разучивание и исполнение песен о музыке. 

Анализ музыкального произведения. 

Выявление  отличительных особенностей 

произведений разных жанров. Нахождение 

родства музыкальных и поэтических 

интонаций в вокальных сочинениях. 

Сравнение музыкальных произведений и 

соотнесение их музыкальной речи 

композиторов. Определение  принадлежности 

музыкальных произведений к тому или иному 

жанру. 

Выполнение заданий в рабочей тетради.  

Исполнение изученных произведений, 

участие в коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  
 



 
Календарно-тематическое планирование  

 

№ Наименован

ие раздела, 

темы урока 

Тип 

урока 

Виды учебной 

деятельности (элементы 

содержания) 

Предметные результаты 

освоения материала 

Вид, форма, 

метод контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Примерна

я дата 

проведени

я урока 

Россия – Родина моя – 3 часа 

1. Мелодия УИНМ Мелодия. С.В.Рахманинов. 

Жанр: инструментальный 

концерт.       «Песня о 

России». Куплетная форма. 

Научится слышать и 

интонировать мелодию, 

воспринимать музыку 

инструментального 

концерта. Получит 

возможность научиться 

владеть навыками 

кантиленного пения. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

2. Вокализ УИНМ Вокализ. 

С.В.Рахманинов. 

 Капелла. 

     А.В.Нежданова. 

     Сопрано. 

Научится определять новый 

жанр музыки. 

Получит возможность 

развивать  творческие 

способности, певческий 

голос. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 



3. Кантата УИНМ Кантата. С.С.Прокофьев. 

Меццо-сопрано. Альт. 

Научится воспринимать 

музыку кантаты. 

Получит возможность 

научиться участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении музыкальных 

образов. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

День, полный событий – 7ч 

4 Стихира УИНМ Стихира. 

Пение  а,капелла. 

Икона «Всех святых в 

земле Русской 

просиявших». 

Научится оценивать и 

соотносить содержание и 

музыкальный язык духовной 

музыки. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

5. Былинные 

наигрыши и 

напевы 

УИНМ Былинный напев. 

Песнь-сказание. 

А.П.Бородин 

«Богатырская» симфония. 

Научится узнавать 

народные былинные 

песнопения, слышать их 

интонации в музыке русских 

композиторов. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

6. Тропарь УЗЗВУ Тропарь. Молитва. 

Песнопение. 

Пасхальное Богослужение. 

Икона «Воскресенье». 

 

Научится воспринимать 

пасхальное песнопение. 

Получит возможность 

научиться владеть певческим 

голосом как инструментом 

духовного самовыражения. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

7. Осень в 

творчестве 

русских 

композиторо

в 

УИНМ  Лирика в поэзии и музыке. 

П.И.Чайковский 

«Осенняя песнь». 

Г.В.Свиридов 

«Осень», «Пастораль». 

Научится воспринимать 

музыку и размышлять о ней. 

Развитие навыков 

кантиленного пения. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 



8. Зимнее утро УИНМ Выразительность. 

Изобразительность. 

П.И.Чайковский 

«Зимнее утро». 

Зимний пейзаж. 

Научится эмоционально 

выражать свое отношение к 

искусству, соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

Выразительность. 

Изобразительност

ь. 

П.И.Чайковский 

«Зимнее утро». 

Зимний пейзаж. 

Научится 

эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

искусству, 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

 

9. Зимний 

вечер 

УИНМ Музыкальное прочтение 

стихотворения. 

П.И.Чайковский 

«У камелька». 

А.С.Пушкин 

«Зимний вечер». 

Научится ориентироваться 

в музыкально-поэтическом 

творчестве. 

Получит возможность  

реализовывать творческий 

потенциал в пении. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

10. Музыкальная 

живопись.  

Три чуда 

УИНМ Музыкальная тема. 

Регистры. Тембры. 

Н.А.Римский-Корсаков. 

Научится наблюдать за 

результатом музыкального 

развития на основе различий 

интонаций, тем, образов. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

О России петь, что стремится в храм-3ч 

11. Ярмарка в 

искусстве 

УИНМ Жанры народной музыки: 

хороводные и плясовые 

песни. 

Обработка русской 

народной песни. 

Научится сопоставлять 

различные образы народной 

и профессиональной музыки. 

Получит возможность 

реализовать собственные 

замыслы в инсценировке 

песни. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

12. Один день с 

Пушкиным 

УОСИ Вступление к опере. 

Имитация колокольных 

звонов. 

Научится соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации 

в музыке.  

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Интерактивная 

доска, презентация 

 



13. Русский 

романс 

УОСИ Романс. М.И.Глинка 

«Венецианская ночь».    

Муза. 

Дуэт.  

Научится ориентироваться 

в музыкально-поэтическом 

творчестве, знать 

отличительные особенности 

жанра романса. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Интерактивная 

доска, презентация 

 

В музыкальном театре – 8ч 

14. Струнный 

квартет 

УИНМ Струнный квартет. 

А.П.Бородин. 

Ноктюрн. 

 

Научится сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных муз. 

инструментов, пению в 

ансамбле. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

15. Вариации УИНМ Музыкальная форма: 

вариации. 

Стиль рококо. 

Штрихи: легато, стаккато, 

акценты.  

Научится определять форму 

вариаций. 

Получат возможность 

научиться импровизировать 

(вариации на заданную 

тему), оценивать явление 

муз. культуры. 

 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

16. Сюита УИНМ Сюита.  

Трубадуры, менестрели. 

М.П.Мусоргский. 

Музыка средневековья. 

Научится воспринимать 

музыку, размышлять о ней. 

Получат возможность 

научиться музицированию, 

импровизированию. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

17. Романс УИНМ Музыкальные жанры: 

песня, романс, вокализ. 

С.В.Рахманинов. 

Сопрано. 

Научится воспринимать 

музыку вокальных жанров. 

Получат возможность  

научиться реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в пении. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 



18, 

19. 

Мир Шопена УИНМ Музыкальный жанр: 

полонез, мазурка. 

Трехчастная форма 

Судьба Ф.Шопена. 

Научится определять муз. 

язык, стиль композитора, 

жанр музыки. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

20. Патетическая 

соната 

УИНМ Музыкальный жанр: 

соната. 

Главные темы экспозиции. 

Людвиг ван Бетховен. 

Научится узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

Бетховена. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

21. Симфоничес

кая увертюра 

УОСИ Симфоническая увертюра. 

Хота. 

Кастаньеты. 

Научится 

взаимодействовать  в 

процессе коллективного 

воплощения 

художественного 

творчества. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

В концертном зале -  8 часов 

22. Оперетта УИНМ  Музыкальный образ. 

М.И.Глинка «Иван 

Сусанин». 

Полонез. Мазурка. 

Научится наблюдать за 

результатом музыкального 

развития образов, слышать 

интонации народной 

польской и русской музыки. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

23. Музыкальная 

характеристи

ка героев 

оперы 

УИНМ  Музыкальная драматургия. 

Контраст. 

Научится наблюдать за 

развитием драматургии 

оперы. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Интерактивная 

доска, презентация 

 

24. Музыкальная 

драматургия 

оперы «Иван 

Сусанин» 

УИНМ  Музыкальная драматургия. 

Контраст. 

Научится наблюдать за 

развитием драматургии 

оперы. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Интерактивная 

доска, презентация 

 



25. Ария. Сцена 

в лесу 

УИНМ Ария. Речитатив. 

Ф.И.Шаляпин. 

Научится  определять 

характер, чувства, 

внутренний мир  человека 

через прослушивание арии. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Интерактивная 

доска, презентация 

 

26. Роль 

дирижера в 

создании 

музыкальног

о спектакля 

УОСИ Симфонический оркестр. 

Орхестра. 

Дирижер. 

Научится понимать жесты 

дирижера.  Получат 

возможность научиться  

реализовывать собственные 

творческие замыслы в 

музыкально-пластическом  

этюде. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

27. Русский 

Восток 

УИНМ Восточные интонации. 

Вариации. 

Орнамент. 

Научится слышать 

восточные интонации в 

музыке русских 

композиторов: М.И.Глинки и 

М.П.Мусоргского. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

28. Восточные 

мотивы. 

Балет 

«Гаянэ» 

УИНМ Контрастные образы. 

А.И.Хачатурян. 

Мелодический рисунок. 

Научится  следить за 

развитием музыкального 

образа, слышать 

своеобразный колорит, 

орнамент восточной 

музыки.   

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

29 Балет 

«Петрушка» 

УИНМ И.Ф.Стравинский. 

Оркестровые тембры. 

Музыка в народном стиле. 

Научится распознавать 

художественный смысл 

музыки, понимать роль 

музыки в жизни человека. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье- 5 часов  



 

30 Прелюдия УИНМ Музыкальный жанр: 

прелюдия. 

С.В.Рахманинов. 

Форма музыки: 

трехчастная. 

Научится передавать 

собственные музыкальные 

впечатления.  Получат 

возможность  определять на 

слух 3-х частную форму. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

31 Исповедь 

души 

УИНМ Развитие музыкального 

образа в прелюдии. 

Ф.Шопен. 

Научится размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

32. Этюд УИНМ Музыкальный жанр: этюд. 

Ф.Шопен 

«Революционный этюд». 

Научится понимать 

жизненный смысл 

музыкального произведения. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

33 Музыкальны

й сказочник 

УИНМ Музыкальная сказка. 

Н.А.Римский-Корсаков. 

Опера. 

Научится видеть и 

слышать, т.е. понимать 

жизненный смысл 

произведения. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 

34. Заключитель

ный урок-

концерт 

УОСИ Программа концерта. Научится правильно 

держаться на сцене, петь 

эмоционально, 

выразительно. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос 

Музыкальный 

центр, диски, 

музыкальные 

словари, 

энциклопедический 

музыкальный 

словарь 

 


