
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №469ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

194362, СПб, Парголово, ул. Кооперативная, д.27литер А, т. 246-39-10 

 

«ПРИНЯТО» 

Педагогическим советом школы 

Протокол №9 от16.06.2022 г. 

 

 «УТВЕРЖДЕНА» 

Директор ГБОУ школы №469 

Приказ № 375 от16.06.2022 г. 

______________/Ю.А. Купорова 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Музыка» 
для 4 класса начального общего образования 

на 2022 - 2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Составитель:                                                  

Шевалдина С.А. 

учитель музыки 

 
 

 

 

Санкт-Петербург 

2022  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Место в учебном плане 

На учебный предмет «Музыка» в 4 классе в 2022-2023 учебном году учебным 

планом выделено 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

 Учебно-методический комплекс  

Учебник «Музыка 4 класс». Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина,  

М. Просвещение, 2017 г  
 

Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольк-

лора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православ-

ной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений рус-

ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-

ной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном много-

образии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценност-

ном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

 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, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений 

в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлени-

ями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 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. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пла-

стических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

№ п/п Разделы и темы Кол-во часов Контроль 

1. Повторение (материал 3 класса) 3  

2. «Россия – Родина моя» 3 
 

3. «О России петь – что стремиться в храм…» 4 1 

4. «День, полный событий» 5 1 

5. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 1 

6. В концертном зале 5  

7. В музыкальном театре 5  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 4 1 

8. Повторение 2  

 Всего 34 4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских ком-

позиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Раздел 2. «День, полный событий» Выразительность и изобразительность в музыке разных 

жанров и стилей. Портрет в музыке.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» Древнейшая песнь материнства. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской.  



Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы бы-

линных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» Музыкальные темы-характеристики главных героев. Ин-

тонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Особенности содержания музыкального языка, исполнения.  

Раздел 6. «В концертном зале» Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов 

и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трех-

частная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

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

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкаль-

ной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. 

Импровизация. Известные джазовые музыканты- исполнители. Музыка — источник вдохно-

вения и радости.  

 

Содержание музыкального материала:  

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаво-

ронка пенье». Н. Римский- Корсаков,словаА. Толстого. «Романс» из Музыкальных иллюстра-

ций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», 

«Орле Российский». Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, 

братцы, Русь и славу!». «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван 

Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Май-

кова. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер.С. 

Свириденко. «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. «Болтунья». С. Проко-

фьев, слова А. Барто. «Золушка», фрагментыиз балета. С. Прокофьев. «Джульетта-девочка»из 

балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. «С няней», «С куклой»из цикла «Детская». Слова 

и музыка М. Мусоргского. «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с вы-

ставки». М. Мусоргский. Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. «Богородице Дево, 

радуйся», № 6 из «Всенощной».С. Рахманинов. Тропарь иконе Владимирской Божией Ма-

тери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (домажор) 

из I тома «Хорошо темперированного клавира». И. С. Бах. «Мама» из вокально-инструмен-

тальногоцикла«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. «Осанна», хор из рок-оперы 

«Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

«Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Бал-

лада о князе Владимире». Слова А. Толстого. «Былина о Добрыне Никитиче».Обраб. Н. Рим-

ского-Корсакова. «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). Песни Баяна 

из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы 

«Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из 

оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море 

синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. «Спящая красавица», фрагменты 

из балета. П. Чайковский. «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и 

семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Шутка» из Сюиты № 2 для 

оркестра. И. С. Бах. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чай-

ковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини. «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. 

Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), 

фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

«Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народ-

ная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. «Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

«Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 



Г. Свиридов. «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов,стихи Б. Пастернака. «За-

певка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Моцарт-

Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бет-

ховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. «Чудо-музыка». Д. 

Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Сус-

лова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», норвежская народная песня. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. «Колыбельная 

Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип \ форма 

урока 
Планируемые результаты Контроль 

Примеча-

ние 

1 Природа в му-

зыке. Чайков-

ский 

 (Повторение 

материала 3 

класса) 

1 Повторение 

и закрепле-

ние Повто-

рение 

Знать понятия: кантата, хор, вокальная и инструментальная музыка; особенности музыкального 

языка разных композиторов. Уметь: выразительно исполнять песни. Познавательные: совер-

шенствование умений и навыков интонационно-образного жанрово-стилевого анализа музы-

кальных сочинений; Регулятивные: оценка собственной музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников. Коммуникативные: поиск способов в разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе восприятия музыки, размышлений о ней, ее исполнения; совершенствова-

ние действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой му-

зыкальной деятельности 

  

2 Григ сюита 

«Пер Гюнт» 

(Повторение 

материала 3 

класса) 

1 Повторение 

и закрепле-

ние 

Знать понятия: сюита; музыкальные жанры. Уметь: проводить интонационно-образный анализ 

музыки. Познавательные: расширение опыта речевого высказывания в процессе размышлений 

о музыке (диалогический и монологический типы высказываний); Регулятивные: планирова-

ние собственных действий в процессе исполнения музыкальных произведений, создания ком-

позиций; оценка собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклас-

сников; Коммуникативные: совершенствование представлений учащих- 

ся о музыкальной культуре своей родины, толерантности к культуре других стран и народов. 

  

3 Мир Бетхо-

вена. Призыв к 

мужеству. 

(Повторение 

материала 3 

класса) 

1 Повторение 

и закрепле-

ние 

Знать понятия: симфония, дирижер, тема, вариации. Уметь: проводить интонационно-образ-

ный анализ музы- ки. Выразительно исполнять песни. Познавательные: расширение опыта ре-

чевого высказывания в процессе размышлений о музыке (диалогический и монологический 

типы высказываний); Регулятивные: оценка собственной музыкально-творческой деятельно-

сти и деятельности одноклассников; Коммуникативные: совершенствование представлений 

учащихся о музыкальной культуре своей родины, толерантности к культуре 

других стран и народов. 

  

4 Мелодия «Ты 

запой мне ту 

песню…» 

 

1 Устный 

опрос 

Знать основные понятия и музыкальные термины: песня, мелодия,  аккомпанемент. Уметь: 

определять характер и настроение музыкальных произведений. Личностные: понимание соци-

альных функций в жизни людей, общества, в своей жизни; Познавательные: наличие устойчи-

вых представлений о музыкальном языке произведений различных жанров, стилей народной и 

профессиональной  музыки;  Регулятивные: 

понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к 

ней, собственной музыкально-творческой деятельности. Коммуникативные: совершенствование 

представлений учащихся о музыкальной культуре своей Родины. 

  

5 Как сложили 

песню. Звуча-

щие картины 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

 

Знать понятия: народная и композиторская музыка, мелодия,  аккомпанемент. Уметь: опреде-

лять характер и настроение музыкальных произведений. Личностные: понимание социальных 

функций в жизни людей, общества, в своей жизни; Познавательные: владение словарем музы-

кальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений о музыке, музицирования; 

  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип \ форма 

урока 
Планируемые результаты Контроль 

Примеча-

ние 

Регулятивные: понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собствен-

ное отношение к ней. Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся о музы-

кальной культуре своей Родины, толерантности к культуре других стран и народов. 

6 Ты откуда рус-

ская, зароди-

лась, музыка? 

1 Закрепле-

ние и выра-

ботка уме-

ний и навы-

ков. 

 

Знать жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Уметь: эмоционально от-

кликаться на музыку разных жанров. Личностные: понимание социальных функций в жизни лю-

дей, общества, в своей жизни; Познавательные: наличие устойчивых представлений о музыкаль-

ном языке произведений различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки;  Ре-

гулятивные: понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, собственной музыкально-творческой деятельности. Коммуникативные: совер-

шенствование представлений учащихся о музыкальной культуре своей Родины, толерантности к 

культуре других стран и народов. 

  

7 «Я пойду по 

полю белому...  

На великий 

праздник со-

бралася  Русь» 

 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Знать: черты,  присущие музыке русских композиторов; понятия: лад (мажор, минор). Уметь:  

сравнивать музыку разных композиторов,  коллективно исполнять песни. Личностные: усвоение 

единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе включения в различ-

ные виды музыкального творчества. Познавательные: Умение сравнивать музыку; Слышать 

настроение звучащей музыки. Регулятивные: понимание и оценка воздействия музыки разных 

жанров и стилей на собственное отношение к ней Коммуникативные: участвовать в коллектив-

ном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

  

8 «Приют спо-

койствия, тру-

дов и вдохно-

венья…»   

1 Закрепле-

ние и выра-

ботка 

Знать: Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях. Уметь:  определять жанровую 

принадлежность, прозвучавших произведений; коллективно исполнять песни. Личностные: 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление в пении, 

игре или пластике. Познавательные: владение умениями и навыками самостоятельного интона-

ционно-образного и жанрово-стилевого анализа музыкальных сочинений на основе понимания 

интонационной природы музыки и использования различных видов музыкально-практической 

деятельности; Регулятивные  

  

9 Зимнее утро, 

зимний вечер 

 

1 умений и 

навыков. 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся 

условий. Коммуникативные: опосредованно вступать в диалог с автором художественного про-

изведения посредством выявления авторских смыслов и оценок. 

  

10 «Что за пре-

лесть эти 

сказки!». Три 

чуда. 

 

1 Изучение  и 

закрепление 

новых зна-

ний 

Знать: особенности музыки русского народа, русских композиторов. Уметь:  дать характери-

стику прозвучавшей музыке;  коллективно исполнять песни. Личностные: Эмоционально откли-

каться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление в пении, игре или пластике. 

Познавательные: Определять на слух основные жанры музыки, выделять характерные особен-

ности танца. Регулятивные: осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых работах. Коммуникативные: со-

вершенствование умений планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности; 

  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип \ форма 

урока 
Планируемые результаты Контроль 

Примеча-

ние 

11 Ярмарочное 

гулянье 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

Знать: разновидности колокольных звонов; жанры духовной музыки. Уметь: проводить интона-

ционно-образный и сравнительный анализ музыки. Личностные: усвоение единства деятельно-

сти композитора, исполнителя, слушателя в процессе включения в различные виды музыкаль-

ного творчества 

Познавательные: владение умениями и навыками самостоятельного интонационно-образного и 

жанрово-стилевого анализа музыкальных сочинений. Регулятивные:  осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых работах Коммуникативные: совершенствование умений планирования учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками в процессе музыкальной деятельности  

  

12 «Приют, сия-

ньем муз оде-

тый…»  

 

1 Повторение 

и обобще-

ние  

Знать  понятия: романс, дуэт, ансамбль. Уметь: проводить интонационно-образный и сравни-

тельный анализ музыки. Личностные: Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. Познавательные: владение умениями и навы-

ками самостоятельного интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа музыкальных 

сочинений. Регулятивные: осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых работах Коммуникативные: совер-

шенствование умений планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. 

  

       

13 М.И.Глинка  

опера «Иван 

Сусанин».  

 

1 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

 

Знать: линии драматургического развития в опере.  Содержание оперы. Уметь:   проводить ин-

тонационно-образный и сравнительный анализ музыки. Личностные: усвоение единства дея-

тельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе включения в различные виды музы-

кального творчества 

Познавательные: закрепление понимания знаково-символических элементов музыки как сред-

ства выявления общности между музыкой и другими видами искусства. Регулятивные: планиро-

вание собственных действий в процессе восприятия, исполнения «сочинения» (импровизаций) 

музыки Коммуникативные: 

совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной деятельности; 

  

14 М.П. Мусорг-

ский опера 

«Хованщина» 

Исходила мла-

дешенька. 

 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Знать: процесс воплощения художественного замысла в музыке. Уметь:  проводить интонаци-

онно-образный анализ музыки. Личностные: владение первичными навыками работы с инфор-

мационно-компьютерными средствами (компьютер, плеер, музыкальный центр, интерактивная 

доска, айфоны, айпены, Интернет). Познавательные: закрепление понимания знаково-символи-

ческих элементов музыки как средства выявления общности между музыкой и другими видами 

искусства. Регулятивные: планирование собственных действий в процессе восприятия, исполне-

ния «сочинения» (импровизаций) музыки Коммуникативные: совершенствование умений пла-

нирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками в процессе музыкальной дея-

тельности; 

  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип \ форма 

урока 
Планируемые результаты Контроль 

Примеча-

ние 

15 Русский Во-

сток. Восточ-

ные мотивы 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний   

Знать: интонационно-образное развитие в звучавшей музыке. Контраст Уметь:  эмоционально  

откликаться на музыку; владеть певческими умениями и навыками Личностные: усвоение един-

ства деятельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе включения в различные 

виды музыкального творчества 

Познавательные: закрепление понимания знаково-символических элементов музыки как сред-

ства выявления общности между музыкой и другими видами искусства. Регулятивные: планиро-

вание собственных действий в процессе восприятия, исполнения «сочинения» (импровизаций) 

музыки. Коммуникативные: 

развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и сбора информации о 

музыке, музыкантах в процессе восприятия и музицирования; 

  

16 Композитор – 

имя ему народ.  

Музыкальные 

инструменты 

России. Ор-

кестр русских 

народных ин-

струментов 

 

1 Расширение 

и углубле-

ние знаний. 

Выработка 

умений и 

навыков 

 

Знать: название, внешний вид, тембровый окрас русских народных  инструментов. Уметь:  

определять жанровую принадлежность прозвучавших пр-й и уметь их охарактеризовать; уметь  

коллективно исполнять песни. Личностные: понимание жизненного содержания народной, 

классической и современной музыки на основе эмоционального и осознанного отношения к раз-

нообразным явлениям музыкальной культуры своего региона, России. Познавательные: владе-

ние навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе размышлений 

о музыке. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. Коммуни-

кативные:  совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в кол-

лективной и групповой музыкальной деятельности; задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания 

творче-

ская ра-

бота 

 

17 «Музыкант-ча-

родей». О му-

зыке и музы-

кантах  

 

1 Расширение 

и углубле-

ние знаний. 

 

Знать  понятия: народная музыка.  Музыка в народном стиле. Уметь приводить примеры лите-

ратурного фольклора о музыке и музыкантах. Личностные: понимание жизненного содержания 

народной, классической и современной музыки на основе эмоционального и осознанного отно-

шения к разнообразным явлениям музыкальной культуры своего региона, России. Познаватель-

ные: умение проводить сравнения, классификацию музыкальных произведений различных жан-

ров, эпох, направлений музыкального искусства; 

Регулятивные: проявление способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, спо-

собности к мобилизации сил) в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на 

уроке Коммуникативные: формирование навыков развернутого речевого высказывания в про-

цессе анализа музыки 

  

18 Музыкальные 

инструменты  

Вариации на 

тему рококо 

(скрипка, вио-

лончель). 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

Знать понятия: ноктюрн, квартет, вариации. Уметь:  на слух различать тембры скрипки и вио-

лончели 

Личностные: усвоение единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе 

включения в различные виды музыкального творчества Познавательные: владение формами ре-

флексии при индивидуальной оценке восприятия и исполнения музыкальных произведений раз-

ных жанров, стилей, эпох; 

  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип \ форма 

урока 
Планируемые результаты Контроль 

Примеча-

ние 

Регулятивные: понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собствен-

ное отношение к ней. Коммуникативные: совершенствование умений планирования учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками в процессе музыкальной деятельности 

19  

Старый замок. 

 

1 Интегриро-

ванный 

 

Знать понятия: сюита; инструментальная музыка Уметь:  на слух различать тембры скрипки и 

виолончели 

Личностные: усвоение единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе 

включения в различные виды музыкального творчества Познавательные: владение формами ре-

флексии при индивидуальной оценке восприятия и исполнения музыкальных произведений раз-

ных жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собствен-

ное отношение к ней, собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одно-

классников в разных формах взаимодействия; Коммуникативные: поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, размышлений о ней, ее исполнения 

  

20 «Счастье в си-

рени живет…» 

 

1 Расширение 

и углубле-

ние знаний. 

Выработка 

умений и 

навыков 

 

Знать понятия: сюита, романс Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный ана-

лиз музыки 

Личностные: усвоение единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе 

включения в различные виды музыкального творчества Познавательные: владение формами ре-

флексии при индивидуальной оценке восприятия и исполнения музыкальных произведений раз-

ных жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: оценка собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одно-

классников; 

Коммуникативные: поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприя-

тия музыки, размышлений о ней, ее исполнения; 

  

21  

Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена… 

Танцы, танцы, 

танцы… 

1 Расширение 

и углубле-

ние знаний. 

Выработка 

умений и 

навыков 

Знать: интонации  и особенности  различных танцев (полонез, мазурка) Уметь:  определять ха-

рактер музыкальных произведений и настроение. Личностные: усвоение единства деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя в процессе включения в различные виды музыкального 

творчества Познавательные: 

владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений о 

музыке, музицирования; Регулятивные: оценка собственной музыкально-творческой деятельно-

сти и деятельности одноклассников Коммуникативные: совершенствование умений планирова-

ния учебного сотрудничества с учителем и сверстниками в процессе музыкальной деятельно-

сти; поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее исполнения 

  

22 Патетическая  

соната Людвиг  

ван  Бетховена. 

1 Изучение и 

закрепление 

новых зна-

ний 

Знать понятия: соната, романс, баркарола, симфоническая увертюра. Уметь:  проводить интона-

ционно-образный и сравнительный анализ музыки Личностные: усвоение единства деятельно-

сти композитора, исполнителя, слушателя в процессе включения в различные виды музыкаль-

ного творчества Познавательные: владение формами рефлексии при индивидуальной оценке 

  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип \ форма 

урока 
Планируемые результаты Контроль 

Примеча-

ние 

Годы стран-

ствий 

 

восприятия и исполнения музыкальных произведений разных жанров, стилей, эпох; Регулятив-

ные: оценка собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников; 

Коммуникативные: поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприя-

тия музыки, размышлений о ней, ее исполнения; 

23 Царит гармо-

ния оркестра. 

 

1 Комбиниро-

ванный 

урок. 

 

Знать:  музыкальные инструменты симфонического оркестра Уметь:  определять характер му-

зыкальных произведений и настроение. Личностные: усвоение единства деятельности компози-

тора, исполнителя, слушателя в процессе включения в различные виды музыкального творче-

ства Познавательные: владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприя-

тия, размышлений о музыке, музицирования; Регулятивные: понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, собственной музыкально-

творческой деятельности и деятельности одноклассников в разных формах взаимодействия; 

Коммуникативные: поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприя-

тия музыки, размышлений о ней, ее исполнения; 

  

24 Стравинскицй 

балет«Пет-

рушка» 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний   

Знать: процесс воплощения художественного замысла в музыке. Уметь:  определять оркестро-

вые тембры. 

Личностные: усвоение единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе 

включения в различные виды музыкального творчества Познавательные: закрепление понима-

ния знаково-символических элементов музыки как средства выявления общности между музы-

кой и другими видами искусства. Регулятивные: планирование собственных действий в про-

цессе восприятия, исполнения «сочинения» (импровизаций) музыки Коммуникативные: совер-

шенствование умений планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности; 

  

25 Театр музы-

кальной коме-

дии.  

 

1  

Комбиниро-

ванный 

урок 

 

Знать, что такое оперетта и мюзикл, их особенности Уметь: Эмоционально и осознанно отно-

ситься к музыке различных жанров и направлений. Личностные: усвоение единства деятельно-

сти композитора, исполнителя, слушателя в процессе включения в различные виды музыкаль-

ного творчества Познавательные: 

закрепление понимания знаково-символических элементов музыки как средства выявления 

общности между музыкой и другими видами искусства. Регулятивные: планирование собствен-

ных действий в процессе восприятия, исполнения «сочинения» (импровизаций) музыки Комму-

никативные: развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и музицирования; 

  

26 Святые земли 

русской. Илья 

Муромец. 

 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

 

Знать: о возникновении героического образа Ильи Муромца; понятия: стихира, величание,  

гимн. Уметь:  определять характер музыкальных произведении; .коллективно исполнять песни 

Личностные: усвоение единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе 

включения в различные виды музыкального творчества Познавательные: Умение сравнивать му-

зыку; Слышать настроение звучащей музыки Регулятивные: планирование собственных дей-

ствий в процессе восприятия, исполнения  музыки;  

 

 



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип \ форма 

урока 
Планируемые результаты Контроль 

Примеча-

ние 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зре-

ния на одну и ту же проблему 

27 Кирилл и Ме-

фодий. 

 

1 Обобщение 

и система-

тизация зна-

ний 

Знать: святых земли Русской;  народные праздники Дона;  жанры: тропарь, молитва, величание 

Уметь: определять характер музыкальных произведений и настроение. Личностные: участие в 

коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов По-

знавательные: умение проводить сравнения, классификацию музыкальных произведений раз-

личных жанров. Регулятивные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. Коммуникативные: излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

творче-

ская ра-

бота 

 

28 Праздников 

праздник, тор-

жество из тор-

жеств.  

 

1 Изучение и 

закрепление 

новых зна-

ний 

Знать: о возникновении героического образа Ильи Муромца; понятия: стихира, величание, 

гимн. Уметь:  определять характер музыкальных произведении; .коллективно исполнять песни 

Личностные: участие в коллективной творческой деятельности при воплощении различных му-

зыкальных образов  Познавательные: умение проводить сравнения, классификацию музыкаль-

ных произведений различных жанров. 

Регулятивные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся о музыкальной культуре своей 

Родины, толерантности к культуре других стран и народов. 

  

29 Родной обычай 

старины. Свет-

лый праздник. 

 

1 Изучение и 

закрепление 

новых зна-

ний 

 

Знать: святых земли Русской;  народные праздники Дона;  жанры: тропарь, молитва, величание. 

Уметь: определять характер музыкальных произведений и настроение. Личностные: усвоение 

единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе включения в различ-

ные виды музыкального творчества Познавательные: владение навыками осознанного и вырази-

тельного речевого высказывания в процессе размышлений о музыке. Регулятивные: прогнози-

рование результата музыкальной деятельности:, коррекция недостатков собственной музыкаль-

ной деятельности; Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся о музыкаль-

ной культуре своей Родины. 

  

30 Народные 

праздники. 

«Троица». 

 

1 Обобщение 

и закрепле-

ние полу-

ченных зна-

ний 

 

Знать: основные праздники русской православной церкви (Троица); Уметь:  определять харак-

тер музыкальных произведений и настроение; Личностные: понимание жизненного содержания 

народной, классической и современной музыки на основе эмоционального и осознанного отно-

шения к разнообразным явлениям музыкальной культуры своего региона, России. Познаватель-

ные: умение проводить сравнения, классификацию музыкальных произведений различных жан-

ров, эпох, направлений музыкального искусства; Регулятивные: проявление способности к са-

морегуляции (формирование волевых усилий, способности к мобилизации сил) в процессе ра-

боты над исполнением музыкальных сочинений на уроке. Коммуникативные: формирование 

навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки 

  

31 Прелюдия. Ис-

поведь души. 

Революцион-

ный этюд. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

Знать  понятия:   прелюдия,  этюд. Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки; 

владеть певческими умениями и навыками. Личностные: понимание социальных функций му-

зыки  (познавательной, коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, зре-

лищной и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни. Познавательные: владение умениями и 

  



№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип \ форма 

урока 
Планируемые результаты Контроль 

Примеча-

ние 

  навыками самостоятельного интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа музыкаль-

ных сочинений. Регулятивные: прогнозирование результата музыкальной деятельности: форма 

выполнения, осмысленность, обобщенность действий, критичность 

Коммуникативные: поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприя-

тия музыки, размышлений о ней, ее исполнения 

32 Мастерство ис-

полнителя. Му-

зыкальные ин-

струменты 

В каждой  ин-

тонации спря-

тан человек. 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

Знать  понятия: композитор, исполнитель, слушатель. Уметь:  владеть сведениями из области 

музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. Личностные: развитие чув-

ства сопереживания героям музыкальных произведений. Уважение к чувствам и настроениям 

другого человека. Познавательные: 

владение умениями и навыками самостоятельного интонационно-образного и жанрово-стиле-

вого анализа музыкальных сочинений. Регулятивные: прогнозирование результата музыкальной 

деятельности: форма выполнения, осмысленность, обобщенность действий, критичность. Ком-

муникативные: поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприятия 

музыки, размышлений о ней, ее исполнения 

  

33 Музыкальный 

сказочник. Рас-

свет на 

Москве-реке. 

 

Повторение 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний. 

Повторе-

ние. 

Знать  понятия: композитор, исполнитель, слушатель. Уметь:  владеть сведениями из области 

музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. Личностные: развитие чув-

ства сопереживания героям музыкальных произведений. Уважение к чувствам и настроениям 

другого человека. Познавательные: 

владение умениями и навыками самостоятельного интонационно-образного и жанрово-стиле-

вого анализа музыкальных сочинений. Регулятивные: прогнозирование результата музыкальной 

деятельности: форма выполнения, осмысленность, обобщенность действий, критичность. Ком-

муникативные: поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприятия 

музыки, размышлений о ней, ее исполнения 

  

34  

Повторение 

1 Повторение 

и обобще-

ние 

 

Знать: Художественное единство музыки и живописи. Уметь:  определять характер музыкаль-

ных произведений и настроение; владеть певческими умениями и навыками Личностные: разви-

тие чувства сопереживания героям музыкальных произведений. Уважение к чувствам и настрое-

ниям другого человека. 

Познавательные: умение проводить сравнения, классификацию музыкальных произведений раз-

личных жанров. Регулятивные: прогнозирование результата музыкальной деятельности Комму-

никативные:  формирование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки 
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