МУЗЫКА
Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по музыке для 4-х классов
разработана и составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта второго поколения
начального общего образования 2015 года, примерной программы
начального общего образования по музыке с учетом авторской
программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов:
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2015.
Предмет музыка в 4 классе имеет цель: формирование фундамента
музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной
культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры
через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их
восприятию и способствует решению следующих задач:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное,
активное восприятие музыки;


воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви
к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира;



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



освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;



овладение практическими умениями и навыками в учебнотворческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на
элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластическом движении и импровизации.

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными
особенностями развития учащихся.
Программа направлена на постижение закономерностей
возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью,
разнообразия форм его проведения и бытования в окружающем мире,
специфики воздействия на духовный мир человека на основе
проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово
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– стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от
достижения личностных и метапредметных результатов.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на
уроке являются:
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе
предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: урокипутешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.
В рабочей программе учтѐн национально-региональный компонент,
который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными
традициями, песнями и музыкальными инструментами Брянской области и
составляет 10% учебного времени.
Место предмета «Музыка» в учебном плане.
В соответствии с Базисным учебным планом в 4 классе на учебный
предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю) .
Личностные, метапредметные
и предметные результаты освоения программы
по учебному предмету «Музыка» 4 класс
Личностные результаты:
Личностные результаты освоения образовательной программы
начального общего образования должны отражать готовность и
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации
к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества, сформированность основ
гражданской идентичности.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных
качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального
наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий
на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других
стран, народов, национальных стилей;
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства
в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение
ориентироваться в культурном многообразии окружающей
действительности;
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- уважительное отношение к культуре других народов;
сформированность эстетических потребностей, 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 музыкальной жизни класса, школы, города и
др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и
эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его
функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные
ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия
учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах
и видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных
сочинений;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей;
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов»
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами деятельности;
- приобретение умения осознанного построения речевого
высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с
задачами коммуникации;
- формирование у младших школьников умения составлять тексты,
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее
содержания, в устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного
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и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов
музыкально – творческой деятельности;
- умение осуществлять информационную, познавательную и
практическую деятельность с использованием различных средств
информации и коммуникации (включая пособия на электронных
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).
Предметные результаты:
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно – нравственном развитии;
- формирование общего представления о музыкальной картине мира;
- знание основных закономерностей музыкального искусства на
примере изучаемых музыкальных произведений;
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам
(или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальным произведениям;
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и
современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл
произведений разных жанров и стилей;
- умение воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение
вокально – хоровых произведений.
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Содержание учебного предмета (музыка)
4 класс

Тема урока

Количество
часов

Средства
Характеристика
муз.выразительности видов деятельности
уч-ся

1.1.

Россия – Родина
моя.
М.И.Глинка
«Патриотическа
я песня».

1

Основные средства
музыкальной
выразительности
(мелодия). Общность
интонаций народной
музыки. Роль
исполнителя в
донесении
музыкального
произведения до
слушателя.
Особенности
тембрового звучания
различных певческих
голосов и их
исполнительские
возможности.

Уметь составить
сравнительную
характеристику
музыки Чайковского
и Рахманинова,
подобрать стихи о
родном
крае, созвучные
музыке этих
композиторов.
Выделить мелодию,
как главное
выразительное
средство музыки.

1.2.

Как сложили
песню.
Р.н.п.

1

Музыкальное
исполнение как способ
творческого
самовыражения в
искусстве.
Музыкальный
фольклор как особая
форма самовыражения.

Знать особенности
русской народной
песни, уметь
определять жанры,
выразительно
исполнять народные
мелодии. В музыке
Рахманинова
определять
мелодическое
начало.

1

Способность музыки в
образной форме
передать настроения,
чувства, характер
человека, его
отношение к природе, к
жизни. Интонация –
источник элементов
музыкальной речи.
Жанры народных
песен, их
интонационнообразные особенности.

Уметь исполнять
главные темы хора
«Вставайте, люди
русские», услышать
интонацию плача,
мольбы, определять
характер
патриотической
музыки. Сравнить
хор «Славься»
Глинки и «Въезд
Александра
Невского во
Псков».

«РОССИЯ –
РОДИНА МОЯ»

«Вниз по
матушке по
Волге».

1.3.

«Ты откуда,
русская,
зародилась
музыка».
«Тонкая
рябина»
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1.4.

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

1

Музыкальная
интонация как основа
музыкального
искусства, отличающая
его от других искусств.
Прокофьев
«Александр
Невский».

Знакомство со
святыми земли
Русской, назвать
имена святых
/Александр Невский,
Сергий
Радонежский,
Княгиня Ольга,
Великий князь
Владимир/,
знакомство с
песней-гимном
стихирой, слышать
торжественный,
праздничный
характер. Сравнить
музыку Бородина,
Мусоргского с
картиной Васнецова.

« Приют
спокойствия,
трудов и
вдохновенья».
А.С. Пушкин и
музыка.
«Три чуда»
Римский –
Корсаков

1

Музыкальная
интонация как основа
музыкального
искусства, отличающая
его от других искусств.
Общее и особенное в
музыкальной и речевой
интонациях, их
эмоциональнообразном строе.

Чайковский «Зимнее
утро» из «Детского
альбома». Описать
чувства ребенка.
Сравнить с
настроением
стихотворения
Пушкина. Уметь
выразительно читать
стихи. Сравнить хор
Шебалина «Зимняя
дорога» с
одноименным
стихотворением
Пушкина.

Зимнее утро.
Зимний вечер.
Чайковский «У
камелька»,
«Времена года».

1

Выразительность и
изобразительность в
музыке. Общее и
особенное в
музыкальной и речевой
интонациях, их
эмоциональнообразном строе.

Сравнивать музыку
Чайковского и
стихи, слышать
мечтательный,
задумчивый
характер.
Знать сказки
Пушкина, вспомнить
героев сказки о царе
Салтане, услышать,
как в музыке
передается
сказочность. Назвать

«ДЕНЬ
ПОЛНЫЙ
СОБЫТИЙ»

1.6.
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знакомые
музыкальные
инструменты,
создающие образы
белки, богатырей,
царевны. Знать
понятие тембра и
регистра.
1.7.

«Что за
прелесть эти
сказки».
Прокофьев
«Сказочка».
РимскийКорсаков
«Сказка о царе
Салтане». «Три
чуда».

1

Песенность,
танцевальность,
маршевость.
Выразительность и
изобразительность.
Особенности звучания
различных видов
оркестров:
симфонического.
Тембровая окраска
музыкальных
инструментов.

Повторить жанры
народной музыки:
хороводные,
плясовые. В музыке
Мусоргского из
«Бориса Годунова»
услышать отголоски
колокольных
звонов, определить
характер музыки.

1.8.

Ярмарочное
гулянье.
Святогорский
монастырь.

1

Композитор как
создатель музыки.
Выразительность и
изобразительность в
музыке. Музыка в
народных обрядах и
обычаях. Народные
музыкальные традиции
Отечества.

Слушая романсы,
определять характер
музыки и слов.
Знать отличительные
особенности жанра
романса.

1.9.

Романсы на
стихи
Пушкина.
«Приют,
сияньем муз
одетый».

1

Выразительность и
Уметь определять на
изобразительность в
слух музыкальные
музыке. Общее и
произведения.
особенное в
музыкальной и речевой
интонациях, их
эмоциональнообразном строе.

1.10-2.1

Глинка «Иван
Сусанин».
«Праздников
праздник,
торжество
торжеств».

2

Дальнейшее
знакомство с
музыкой оперы.
Знакомство с
песнопениями
русской Православной
церкви.

Услышать интонации
народной польской
и русской музыки.
Определить
содержание арии
Сусанина, характер
музыки.

2.2.

Былина про
Добрыню.

1

Народная и
профессиональная

Слышать
интонационное

«В
МУЗЫКАЛЬН
ОМ ТЕАТРЕ»
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музыка. Знакомство с
творчеством
отечественных
композиторов.

своеобразие
музыки других
народов. Сравнивать
музыку
Мусоргского
«Пляска персидок »
и Глинки
«Персидский хор»,
отличия от русской
музыки.

Русский
Восток.
Восточные
мотивы.
Музыка
Хачатуряна

1

Народная и
профессиональная
музыка.

Услышать
своеобразный
колорит, орнамент
восточной музыки,
сравнить с картиной
Сарьяна «Армения».
В « Колыбельной
Гаяне» обобщить
особенности как
армянской, так и
русской музыки.
Определить
характер танца с
саблями.

2.4.

Композитор –
имя ему народ.
Музыкальные
инструменты
России.
.Р.Щедрин
«Конѐкгорбунок»

1

Основные отличия
народной и
профессиональной
музыки как музыки
безымянного автора,
хранящейся в
коллективной памяти
народа, и музыки,
созданной
композиторами.
Музыкальный
фольклор народов
России и мира,
народные музыкальные
традиции родного края.

Дальнейшее
знакомство с
музыкальными
инструментами
России. Исполнять
народные песни с
движением.

2.5.

Оркестр русских
народных
инструментов.
нрк. Творческие
коллективы
Брянщины.

1

Особенности звучания
различных видов
оркестров: народных
инструментов.
Панорама музыкальной
жизни родного края и
музыкальные

Определять,
оценивать,
соотносить
содержание,
образную сферу и
музыкальный язык
народного и

2.3.

«ГОРИ ГРОИ
ЯСНО,
ЧТОБЫ НЕ
ПОГАСЛО»
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традиции, придающие
самобытность его
музыкальной
культуре.

профессионального
музыкального
творчества разных
стран мира;
продемонстрировать
знания о
музыкальных
инструментах.

«Музыкантчародей»..

1

Музыкальный
фольклор народов
России и мира,
народные музыкальные
традиции родного края.

Уметь высказывать
собственное мнение в
отношении
музыкальных
явлений,
эмоционально
откликаться на
музыкальное
произведение.

2.7.

Музыкальные
инструменты.
Вариации на
тему рококо.
Чайковский
«Вариации».

1

Музыкальные
инструменты.
Формы построения
музыки как
обобщенное
выражение
художественнообразного содержания
произведений.
Вариации.

Знать особенности
стиля рококо в
искусстве,
определение
музыкальной формы
«вариации»,
сравнить тему
вариаций и
мелодию хора «Уж
как по мосту,
мосточку». Выявить
интонационное
сходство.

2.8.

Мусоргский
«Картинки с
выставки»
«Старый
замок».

1

Различные виды
музыки:
инструментальная.

Закрепить
музыкальные жанры:
песня, романс,
вокализ. Определить
образное
содержание,
характер и
настроение музыки.

2.9.

«Счастье в
сирени живет».
Рахманинов
романс
«Сирень».

1

Выразительность и
Найти общие черты
изобразительность в
в музыке
музыке. Музыкальное Рахманинова и
исполнение как способ Шопена, знать
творческого
особенности
самовыражения в
полонеза, вальса,
искусстве. Различные
мазурки. Определять
виды музыки:
на слух трехчастную

2.6.

«В
КОНЦЕРТНО
М ЗАЛЕ»
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вокальная, сольная.

форму музыки.

2.10.

«Не молкнет
сердце чуткое
Шопена...».
Танцы Шопена.

1

Знакомство с
творчеством
зарубежных
композиторовклассиков: Ф. Шопен.
Различные виды
музыки: вокальная,
инструментальная.

Определить
душевное состояние,
которое передает
музыка,
эмоциональный
строй, современна
ли музыка сонаты.
Сравнить музыку
Бетховена со
стихотворением
Заболоцкого.

2.11.

Патетическая
соната
Бетховена.
Годы
странствий.
Глинка романс
«Венецианская
ночь»,
«Арагонская
хота»,
Чайковский
«Баркарола».

1

Знакомство с
творчеством
зарубежных
композиторовклассиков: Л. Бетховен.
Формы построения
музыки как
обобщенное
выражение
художественнообразного содержания
произведений.

Увидеть
интернациональност
ь музыкального
языка. Закрепить
средства
выразительности,
свойственные
баркароле. Сравнить
с ноктюрном
Бородина
/любование
природой/.
Составить
сравнительную
характеристику
музыки Глинки и
Чайковского.

2.12.

«Царит
гармония
оркестра».
Д.Шостакович

1

Особенности звучания
различных видов
оркестров:
симфонического.

Накопление
и обобщение
музыкальнослуховых
впечатлений.
Исполнение
разученных
произведений,
участие в
коллективном пении.

Театр
музыкальной
комедии.
Мюзикл.

1

Песенность,
танцевальность,
маршевость как основа
становления более
сложных жанров –
оперетта и
мюзикл.Знать названия

Знать названия
изученных жанров
музыки: оперетта,
мюзикл. Понимать
особенности
взаимодействия и
развития различных

«В
МУЗЫКАЛЬН
ОМ ТЕАТРЕ»
3.1.
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изученных жанров
музыки: оперетта,
мюзикл. Понимать
особенности
взаимодействия и
развития различных
образов музыкального
спектакля.

образов
музыкального
спектакля.

Балет
«Петрушка»

1

Песенность,
танцевальность,
маршевость как основа
становления более
сложных жанров –
балета.

Демонстрировать
понимание
интонационнообразной природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке,
многозначности
музыкальной речи в
ситуации сравнения
произведений разных
видов искусств.

3.3.

Святые земли
Русской.
Илья Муромец.
Бородин
«Богатырская
симфония».
Мусоргский
«Сорочинская
ярмарка.

1

Музыкальный
фольклор народов
России и мира,
народные музыкальные
традиции родного края.

Узнавать изученные
музыкальные
произведения и
называть имена их
авторов, определять,
оценивать,
соотносить
содержание,
образную сферу и
музыкальный язык
народного и
профессионального
музыкального
творчества.

3.4.

Музыка востока
Хачатурян.
«Танец с
саблями»

1

Народные
Уметь определять,
музыкальные традиции оценивать,
Отечества.
соотносить
содержание,
образную сферу и
музыкальный язык
народного и
профессионального
музыкального

3.2.

«О РОССИИ
ПЕТЬ, ЧТО
СТРЕМИТЬС
Я В ХРАМ»
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творчества.
3.5.

Праздников
праздник,
торжество из
торжеств.

1

Музыка в народных
обрядах и обычаях.
Музыкальный
фольклор как особая
форма самовыражения.

Знать и понимать:
народные
музыкальные
традиции родного
края (праздники и
обряды), религиозные
традиции.

3.6.

Родной обычай
старины.
Светлый
праздник.

1

Музыка в народных
обрядах и обычаях.
Народные
музыкальные традиции
родного края.

Уметь определять,
оценивать,
соотносить
содержание
музыкальных
произведений.
Понимать значение
колокольных звонов
и колокольности в
музыке русских
композиторов; сравнивать
музыкальные образы
народных и
церковных
праздников.

Народные
праздники.
Троица.

1

Музыка в народных
обрядах и обычаях.
Народные
музыкальные традиции
родного края.
Народные
музыкальные игры.

Знать и понимать
народные
музыкальные
традиции родного
края.
Уметь исполнять и
разыгрывать
народные песни,
участвовать в
коллективных играхдраматизациях,
сочинять мелодии на
поэтические тексты.

Прелюдия.
Исповедь души.
Революционный

1

Интонация как
Знать и понимать
внутреннее озвученное названия изучаемых
состояние, выражение жанров и форм

«ГОРИ ГРОИ
ЯСНО,
ЧТОБЫ НЕ
ПОГАСЛО»
3.7.

«ЧТОБ
МУЗЫКАНТО
М БЫТЬ, ТАК
НАДОБНО
УМЕНЬЕ»
3.8.
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этюд.

эмоций и отражение
мыслей. Различные
жанры фортепианной
музыки.

музыки; названия
изученных
произведений и их
авторов, смысл
понятий –
музыкальный образ.

3.9.

Мастерство
исполнителя.
Музыкальные
инструменты
(гитара).

1

Роль исполнителя в
донесении
музыкального
произведения до
слушателя.
Музыкальное
исполнение как способ
творческого
самовыражения в
искусстве. Тембровая
окраска наиболее
популярных в России
музыкальных
инструментов и их
выразительные
возможности.

Проявлять интерес к
отдельным группам
музыкальных
инструментов;
называть имена
выдающихся
композиторов и
исполнителей разных
стран мира.

3.10.

В каждой
интонации
спрятан человек.

1

«Зерно»- интонация
как возможная основа
музыкального
развития.
Выразительность и
изобразительность
музыкальной
интонации.

Знать и понимать
выразительность и
изобразительность
музыкальной
интонации.

3.11.

Музыкальный
сказочник.

1

Выразительность и
изобразительность
музыкальной
интонации. Различные
виды музыки:
вокальная,
инструментальная;
сольная, хоровая,
оркестровая.

Демонстрировать
знания о различных
видах музыки,
певческих голосах,
музыкальных
инструментах,
составах оркестров;
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке.

3.12.

Рассвет на
Москве-реке.
Обобщающий
урок.

1

Выразительность и
изобразительность в
музыке.

Передавать
собственные
музыкальные
впечатления с
помощью различных
видов музыкальнотворческой
деятельности,
выступать в роли
14

слушателей,
критиков, оценивать
собственную
исполнительскую
деятельность и
корректировать ее.
Итого:

34

15

Тематическое планирование.
Музыка, 4 класс (34 часа)
Дата
по
плану

05.09

12.09

Дата по
факту

№
Тема урока
п/п
/№ в
теме

1/1

2/2

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС
Личностные
Метапредметные
Предметные

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.)
Мелодия. Ты запой мне Реализация
ту песню... «Что не творческого
выразишь
словами, потенциала,
Познавательные:
звуком на душу навей...» готовности
формирование
выражать своѐ
целостной
отношение
к
художественной
искусству;
картины мира;
Отклик
на
Коммуникативные:
звучащую
на
формирование умения
уроке музыку,
слушать,
Заинтересованн
Регулятивные:
ость.
Участие
в
коллективной работе.

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

Понимание
смысла
духовного
праздника.
Освоить
детский
фольклор.

Познавательные:
формирование
целостной
художественной
картины мира;
Коммуникативные:
формирование умения

Научится: понимать
что мелодия – это
основа
музыки,
участвовать
в
коллективном пении.
Получит
возможность
научиться: получать
общие
представления
о
музыкальной жизни
современного
социума.
Научится: понимать
названия изученных
произведений,
их
авторов, сведения из
области
музыкальной
грамоты

Деятельность
учащихся

Продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие
музыки,
увлеченность
музыкальными
занятиями
и
музыкально-творческой
деятельностью;
эмоционально
Откликнуться
на
музыкальное
произведение и выразить
свое
впечатление
в
пении,
игре
или
пластике.
Продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие
музыки,
увлеченность
музыкально-творческой
деятельностью;

слушать, способности
встать на позицию
другого человека.
Регулятивные:
Участие
в
коллективной работе.

19.09

26.09

3/3

4/1

Я пойду по полю
белому... На великий
праздник
собралася
Русь!

Формирование
ценностносмысловых
ориентаций
духовно
нравственных
оснований

Познавательные:
формирование
целостной
художественной
картины мира;
Коммуникативные:
формирование умения
способности встать на
позицию
другого
человека,
Регулятивные:
Участие
в
коллективной работе.

Раздел 2: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
Святые земли Русской. Эмоционально
Познавательные:
Добрыня Никитич.
откликаться на Умение
сравнивать
музыку.
музыку;
Произвед.и
Слышать настроение
выражать свое звучащей музыки

Получит
возможность
научиться:
передавать
настроение музыки в
пении;
выделять отдельные
признаки предмета и
объединять
по
общему признаку;
давать определения
общего
характера
музыки.
Научится: понимать
названия изученных
произведений,
их
авторов, сведения из
области
музыкальной
грамоты
Получит
возможность
научиться:
передавать
настроение музыки в
пении;

понимание
интонационно-образной
природы музыкального
искусства, взаимосвязи
выразительности
и
изобразительности
в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов искусств.

Эмоционально
откликаться
на
музыкальное
произведение
и
выражать
свое

Охотно участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов.

Охотно участвовать в
коллективной творческой
деятельности
при
воплощении различных
музыкальных образов.
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впечатление в Коммуникативные:
пении, игре или участвовать
в
пластике
коллективном
обсуждении,
принимать различные
точки зрения на одну
и ту же проблему;
Регулятивные:
договариваться
о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный контроль

04.10

5/2

Праздников
праздник, Проявлять
торжество из торжеств. чувства,
Ангел вопияше.
отклик
на
звучащую
на
уроке музыку

Познавательные:
Научатся
выделять
характерные
особенности марша,
выполнять
задания
творческого

впечатление в пении,
игре или пластике
Научится: понимать
смысл
понятий:
«композитор»,
«исполнитель»,
названия изученных
произведений и их
авторов;
наиболее
популярные в России
музыкальные
инструменты.
Получит
возможность
научиться:
откликаться
на
характер
музыки
пластикой
рук,
ритмическими
хлопками,
определять
и
сравнивать характер,
настроение
в
музыкальных
произведениях
Научится:
откликаться
на
характер
музыки
пластикой
рук,
ритмическими
хлопками,

Определять и сравнивать
характер, настроение и
средства
выразительности
в
музыкальных
произведениях;
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11.10

6/3

Родной обычай старины.

Демонстрироват
ь
личностноокрашенное
эмоциональнообразное
восприятие
музыки,
увлеченность
музыкальными
занятиями
и
музыкальнотворческой
деятельностью.

характера.
Коммуникативные:
опосредованно
вступать в диалог с
автором
художественного
произведения
посредством
выявления авторских
смыслов и оценок
Регулятивные:
осуществлять поиск
наиболее
эффективных
способов реализации
целей
с
учетом
имеющихся условий.

определять
и
сравнивать характер,
настроение
в
музыкальных
произведениях;
Получит
возможность
научиться:
осмысленно владеть
способами певческой
деятельности:
пропевание мелодии,
-составлять рассказ
по рисунку;
- умение понятно,
точно,
корректно
излагать свои мысли

продемонстрировать
знания о различных
видах
музыки,
музыкальных
инструментах.

Познавательные:
Определять на слух
основные
жанры
музыки,
выделять
характерные
особенности танца
Коммуникативные:
приобрести
опыт
общения
со
слушателями
Регулятивные:
осуществлять поиск
наиболее
эффективных
способов достижения

Научится: понимать
изученные
музыкальные
сочинения, называть
их авторов, названия
танцев:
вальс,
полька, тарантелла,
мазурка.
Получит
возможность
научиться:
определять
основные
жанры
музыки
(песня,
танец,
марш),

Показать определенный
уровень
развития
образного
и
ассоциативного
мышления
и
воображения,
музыкальной памяти и
слуха, певческого голоса;
-выражать
художественно-образное
содержание
произведений в какомлибо
виде
исполнительской
деятельности
(пение,
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результата в процессе
участия
в
индивидуальных,
групповых работах.
18.10

7/4

Кирилл и Мефодий.

25.10

8/1

В
краю
вдохновений.

Участвовать в
коллективной
творческой
деятельности
Познавательные:
при
Определять
воплощении
своеобразие маршевой
различных
музыки.
музыкальных
Отличать маршевую
образов
музыку
от
танцевальной музыки.
Коммуникативные:
излагать свое мнение
и
аргументировать
свою точку зрения
Регулятивные:
договариваться
о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности.

наблюдать
за музицирование).
использованием
музыки в жизни
человека.
Научится : понимать
изученные
музыкальные
сочинения, называть
их
авторов;
исполнять
музыкальные
произведения
отдельных форм и
жанров
(пение,
музыкальнопластическое
движение),
Получит
возможность
научиться:
участвовать
в
коллективном
обсуждении учебной
проблемы и анализе
условий
учебной
задачи

Продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы музыкального
искусства, взаимосвязи
выразительности
и
изобразительности
в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов
искусств;
продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие
музыки,
увлеченность
музыкальными
занятиями
и
музыкально-творческой
деятельностью.

Раздел 3: «День, полный событий» (6 ч.)
великих Отклик
на
Выражать
звучащую
на Познавательные:
Научится: понимать художественно-образное
уроке музыку,
Выбор характерных названия изученных содержание
охотно
движений для
произведений и их
участвовать в
20

коллективной
творческой
деятельности при
музыки. Найти слова
воплощении
для мелодии «Мамы»
различных
Чайковского.
музыкальных
Коммуникативные:
образов.
понимать сходство и
различие разговорной
и музыкальной речи
Регулятивные:
осуществлять поиск
наиболее
эффективных
способов достижения
результата в процессе
участия в групповых
проектных работах.

02.11

9/2

Что за прелесть эти Отклик
на
сказки! Три чуда.
звучащую
на
уроке музыку,
охотно
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности при
воплощении
различных
музыкальных
образов.

Познавательные:
Выбор характерных
движений
для
музыки. Найти слова
для мелодии «Мамы»
Чайковского.
Коммуникативные:
понимать сходство и
различие разговорной
и музыкальной речи
Регулятивные:
осуществлять поиск
наиболее

авторов.
Получит
возможность
научиться:
определять на слух
основные
жанры
музыки
(песня,
танец
и
марш),
определять
и
сравнивать характер,
настроение
и
средства
выразительности в
музыкальных
произведениях,
передавать
настроение музыки в
пении

произведений в какомлибо
виде
исполнительской
деятельности
(пение,
музицирование);
передавать собственные
музыкальные
впечатления с помощью
различных
видов
музыкально-творческой
деятельности, выступать
в
роли
слушателей,
критиков,
оценивать
собственную
исполнительскую
деятельность
и
корректировать ее.

Научится: понимать
названия изученных
произведений и их
авторов.
Получит
возможность
научиться:
определять на слух
основные
жанры
музыки
(песня,
танец
и
марш),
определять
и
сравнивать характер,

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную
сферу
и
музыкальный
язык
народного
и
профессионального
музыкального творчества
разных
стран
мира;
продемонстрировать
знания о музыкальных
инструментах.
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эффективных
способов достижения
результата в процессе
участия в групповых
проектных работах.

09.11

10/3

Ярмарочное гулянье.

Наличие
эмоционального
отношения
к
искусству,
эстетического
взгляда на мир
в
его
целостности,
художественном
и самобытном
разнообразии.
.

Регулятивные:
выбирать действия в
соответствии
с
поставленной задачей
и
условиями
ее реализации.
Познавательные:
читать
простое
схематическое
изображение.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию
и
координировать ее с
позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке
общего
решения в совместной
деятельности.

настроение
и
средства
выразительности в
музыкальных
произведениях,
передавать
настроение музыки в
пении
Научится:
демонстрировать
понимание
интонационнообразной природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи
выразительности и
изобразительности в
музыке,
многозначности
музыкальной речи в
ситуации сравнения
произведений
разных
видов
искусств.
Получит
возможность
научиться:
передавать
собственные
музыкальные

Высказывать
собственное мнение в
отношении музыкальных
явлений, выдвигать идеи
и
отстаивать
собственную
точку
зрения; - эмоционально
откликнуться
на
музыкальное
произведение и выразить
свое
впечатление
в
пении,
игре
или
пластике;
исполнять
музыкальные
произведения отдельных
форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование).
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впечатления
с
помощью
какоголибо
вида
музыкальнотворческой
деятельности,
выступать в роли
слушателей
16.11

29.11

11/4

12/5

Свенский монастырь. Продуктивное
Обобщение.
сотрудничество,
общение,
взаимодействие
со сверстниками
при
решении
различных
творческих,
музыкальных
задач.

Зимнее утро. Зимний Внутренняя
вечер.
позиция,
эмоциональное
развитие,
сопереживание

Продемонстрировать
знания о различных
видах
музыки,
музыкальных
инструментах, исполнять
музыкальные
произведения отдельных
форм и жанров (пение,
музыкальнопластическое движение),
эмоционально
откликнуться
на
музыкальное
произведение и выразить
свое
впечатление
в
пении,
игре
или
пластике.
Научится: понимать Выражать
Регулятивные:
составлять план и изученные
художественно-образное
последовательность
музыкальные
содержание
действий.
сочинения, называть произведений в какомих авторов; образцы либо
виде
Познавательные:
осуществлять поиск музыкального
исполнительской
необходимой
фольклора,
деятельности
(пение,
информации.
народные
музицирование);
Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную
задачу,
выполнять
учебные действия в
качестве слушателя.
Познавательные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции
своего
действия;
ставить
вопросы

Научится:
передавать
с
помощью пластики
движений,
разный
характер
колокольных звонов.
Получит
возможность
научиться:
распознавать,
исполнять вокальные
произведения
без
музыкального
сопровождения.
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Коммуникативные:
ставить
вопросы,
формулировать
собственное мнение и
позицию

06.12

13/6

Приют, сияньем
одетый.

муз Этические
чувства, чувство
сопричастности
истории
своей
Родины и народа.

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную
задачу.
Познавательные:
понимать содержание
рисунка и соотносить
его с музыкальными
впе- чатлениями.
Коммуникативные:
ставить
вопросы;
обращаться
за
помощью,
слушать
собеседника.

музыкальные
традиции
родного
края,
религиозные
традиции.
Получит
возможность
научиться:
передавать
настроение музыки в
пластическом
движении,
пении,
давать определения
общего
характера
музыки,
передавать
в
исполнении характер
народных
и
духовных
песнопений.
Научится:
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
различных
музыкальных
образов;
эмоционально
откликаться
на
музыкальное
произведение
и
выражать
свое

высказывать собственное
мнение в отношении
музыкальных явлений,
выдвигать
идеи
и
отстаивать собственную
точку
зрения;
продемонстрировать
знания о различных
видах музыки, певческих
голосах,
музыкальных
инструментах.

Высказывать
собственное мнение в
отношении музыкальных
явлений, выдвигать идеи
и
отстаивать
собственную
точку
зрения;
определять,
оценивать,
соотносить
содержание,
образную
сферу и музыкальный
язык
народного
и
профессионального
музыкального творчества
разных стран мира.
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впечатление в пении,
игре или пластике.
Получит
возможность
научиться:
исполнять
рождественские
песни на уроке и
дома;
интонационно
осмысленно
исполнять сочинения
разных жанров и
стилей.
Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
13.12

14/1

Композитор- имя ему
народ. Музыкальные
инструменты
России.

Развитие
мотивов
музыкальноучебной
деятельности и
реализация
творческого
потенциала
в
процессе
коллективного
музицирования

Регулятивные:
выбирать действия в
соответствии
с
поставленной задачей.
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные способы
решения задач.
Коммуникативные:
договариваться
о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности

Научится:
определять названия
изученных жанров
(пляска, хоровод) и
форм
музыки
(куплетная – запев,
припев; вариации).
Смысл
понятий:
композитор, музыка
в народном стиле,
напев,
наигрыш,
мотив.
Получит
возможность
научиться:
передавать
настроение музыки в
пластическом

Продемонстрировать
знания о различных
видах
музыки,
музыкальных
инструментах, составах
оркестров;
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы музыкального
искусства, взаимосвязи
выразительности
и
изобразительности
в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов искусств.
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23.12

15/2

Оркестр
русских
народных инструментов.
Регулятивные:
использовать
установленные
правила
в
контроле
способов
решения задач.
Познавательн
ые:
ориентироватьс
я
в
разнообразии
способов
решения
учебной задачи.
Коммуникатив
ные:
обращаться за
помощью
к
учителю,
одноклассникам
; формулировать
свои
затруднения

16/3

Народные праздники.

Развитие

движении,
пении,
давать определения
общего
характера
музыки.
Исполнять
выразительно,
интонационно
осмысленно
народные
песни,
танцы,
инструментальные
наигрыши
на
традиционных
народных
праздниках.Узнават
ь народные мелодии
в сочинениях русских
композиторов.Разли
чать,
узнавать
народные
песни
разных жанров и
сопоставлять
средства
их
выразительности

Научится: понимать
образцы
музыкального
фольклора, народные
музыкальные
традиции
родного
края (праздники и
обряды), передавать
настроение музыки и
его
изменение
в
пении, музыкальнопластическом
движении, исполнять
несколько народных
песен.
Получит возможность
научиться
осуществлять опыты
сочинения мелодий,
ритмических
импровизаций
на
тексты
народных
песенок,
попевок,
закличек,
наблюдать
за
использованием
музыки
в
жизни
человека.
Научится: понимать
Регулятивные:

Показать определенный
уровень
развития
образного
и
ассоциативного
мышления
и
воображения,
музыкальной памяти и
слуха, певческого голоса;
передавать собственные
музыкальные
впечатления с помощью
различных
видов
музыкально-творческой
деятельности, выступать
в
роли
слушателей,
критиков,
оценивать
собственную
исполнительскую
деятельность
и
корректировать ее.

Продемонстрировать
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«Троица».

30.12

17/1

эмоционального
восприятия
произведений
искусства,
интереса
к
отдельным
видам
музыкальнопрактической
деятельности

преобразовывать
практическую задачу
в познавательную.
Познавательные:
узнавать, называть и
определять
героев
музыкального
произведения.
Коммуникативные:
задавать
вопросы;
строить понятные для
партнера
высказывания

Раздел 5: «В концертном зале» (5 ч.)
Музыкальные
Развитие
Регулятивные:
инструменты (скрипка, мотивов
выбирать действия в
виолончель).
музыкальносоответствии
с
учебной
поставленной задачей.
деятельности и Познавательные:
реализация
выбирать
наиболее
творческого
эффективные способы
потенциала
в решения задач.
процессе
Коммуникативные:
коллективного
договариваться
о
музицирования распределении
функций и ролей в

названия
музыкальных
театров,
особенности
музыкальных
жанров
опера,
названия изученных
жанров
и
форм
музыки.
Получит
возможность
научиться
эмоционально
откликаться
и
выражать
свое
отношение
к
музыкальным
образам оперы и
балета.

понимание
интонационно-образной
природы музыкального
искусства, взаимосвязи
выразительности
и
изобразительности
в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов искусств; показать
определенный уровень
развития образного и
ассоциативного
мышления
и
воображения.

Научится: понимать
названия изученных
произведений и их
авторов;
смысл
понятий:
композитор,
исполнитель,
слушатель,
дирижер,
определять
и
сравнивать характер,
настроение,

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную
сферу
и
музыкальный
язык
произведения;
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы музыкального
искусства, взаимосвязи
выразительности
и
изобразительности
в
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совместной
деятельности

09.01

18/2

Счастье
живет…

в

сирени

Регулятивные:
преобразовывать
Развитие
практическую задачу
эмоционального
в познавательную.
восприятия
Познавательные:
произведений
узнавать, называть и
искусства,
определять
героев
интереса
к
музыкального
отдельным
произведения.
видам
Коммуникативные:
музыкальнозадавать
вопросы;
практической
строить понятные для
деятельности
партнера
высказывания

выразительные
средства музыки.
Получит
возможность
научиться воплощать
выразительные
и
изобразительные
особенности музыки
в исполнительской
деятельности.
участвовать
в
ролевых
играх
(дирижер),
в
сценическом
воплощении
отдельных
фрагментов
музыкального
спектакля.
Научится: понимать
смысл понятий –
солист,
хор,
определять
и
сравнивать характер,
настроение
и
средства
музыкальной
выразительности в
музыкальных
фрагментах.
Получит
возможность
научиться:

музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации сравнения.

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную
сферу
и
музыкальный
язык
произведения;
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы музыкального
искусства, взаимосвязи
выразительности
и
изобразительности
в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
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16.01

28.01

19/3

20/4

«Не молкнет сердце Развитие
чуткое Шопена…»
мотивов
Обобщение.
музыкальноучебной
деятельности и
реализация
творческого
потенциала
в
процессе
коллективного
музицирования

«Патетическая» соната.

Регулятивные:
выбирать действия в
соответствии
с
поставленной задачей.
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные способы
решения задач.
Коммуникативные:
договариваться
о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности

Развитие
Регулятивные:
мотивов
выбирать действия в
музыкальносоответствии
с
учебной
поставленной задачей.
деятельности и Познавательные:
реализация
выбирать
наиболее
творческого
эффективные способы

воплощать
ситуации сравнения.
выразительные
и
изобразительные
особенности музыки
в исполнительской
деятельности.
Продемонстрировать
Научится
понимание
понимать
смысл
интонационно-образной
понятий – солист,
природы музыкального
хор,
увертюра,
искусства, взаимосвязи
узнавать изученные
выразительности
и
музыкальные
изобразительности
в
произведения
и
музыке, многозначности
называть имена их
музыкальной речи в
авторов.
ситуации
сравнения
Получит
произведений
разных
возможность
видов
искусств;
научиться
:
определять, оценивать,
воплощать
соотносить содержание,
выразительные
и
образную
сферу
и
изобразительные
музыкальный
язык
особенности музыки
народного
и
в исполнительской
профессионального
деятельности.
музыкального
творчества.
Научится
Продемонстрировать
понимать
смысл понимание
понятий – солист, интонационно-образной
хор,
увертюра, природы музыкального
узнавать изученные искусства, взаимосвязи
музыкальные
выразительности
и
произведения
и изобразительности
в
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потенциала
в
процессе
коллективного
музицирования

30.01

21/5

Царит
оркестра.

гармония Уметь
определять по
характеру
музыки героев.
2.
Знать
тембровое
звучание
инструментов.
3. Знать состав
симфонического
оркестра

решения задач.
Коммуникативные:
договариваться
о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности

Регулятивные:
моделировать,
выделять, обобщенно
фиксировать группы
существенных
признаков объектов с
целью
решения
конкретных задач.
Познавательные:
выделять
и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные:
задавать
вопросы,
формулировать свои
затруднения

называть имена их
авторов.
Получит
возможность
научиться
:
воплощать
выразительные
и
изобразительные
особенности музыки
в исполнительской
деятельности.

музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов искусств

Научится : узнавать
музыкальные
инструменты
симфонического
оркестра,
смысл
понятий:
симфоническая
сказка, музыкальная
тема,
взаимодействие
тем.
Получит
возможность
научиться: узнавать
тембры
инструментов
симфонического
оркестра
и
сопоставлять их с
музыкальными
образами

Узнавать
изученные
музыкальные
произведения и называть
имена
их
авторов;
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы музыкального
искусства, взаимосвязи
выразительности
и
изобразительности
в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов искусств.
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симфонической
сказки

07.02

14.02

22/1

23/2

Раздел 6: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Опера «Иван Сусанин».

Опера «Иван Сусанин».

Развитие
духовнонравственных и
этических
чувств,
эмоциональной
отзывчивости,
продуктивное
сотрудничество
со сверстниками
при
решении
музыкальных и
творческих
задач

Регулятивные:
использовать общие
приемы
решения
задач.
Познавательные:
ставить
и формулировать
проблему,
ориентироваться
в
информационно
материале учебника,
осуществлять поиск
нужной информации.
Коммуникативные:
задавать
вопросы,
формулировать
собственное мнение и
позицию

Развитие
духовнонравственных и
этических
чувств,
эмоциональной

Регулятивные:
использовать общие
приемы
решения
задач.
Познавательные:
ставить

Научиться: понимать
названия изученных
жанров (сюита) и
форм
музыки,
выразительность и
изобразительность
музыкальной
интонации,
определять
и
сравнивать характер,
настроение
и
средства
музыкальной
выразительности в
музыкальных
произведениях.
Получит
возможность
научиться: узнавать
изученные
музыкальные
произведения
и
называть их авторов.
Научиться: понимать
названия изученных
жанров (сюита) и
форм
музыки,
выразительность и
изобразительность

Эмоционально
откликнуться
на
музыкальное
произведение и выразить
свое
впечатление
в
пении,
игре
или
пластике;
исполнять
музыкальные
произведения отдельных
форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование,
импровизация и др.).

Эмоционально
откликнуться
на
музыкальное
произведение и выразить
свое
впечатление
в
пении,
игре
или
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28.02

24/3

Исходила младешенька.

отзывчивости,
продуктивное
сотрудничество
со сверстниками
при
решении
музыкальных и
творческих
задач

и формулировать
проблему,
ориентироваться
в
информационно
материале учебника,
осуществлять поиск
нужной информации.
Коммуникативные:
задавать
вопросы,
формулировать
собственное мнение и
позицию

Эмоциональное
отношение
к
искусству.
Восприятие
музыкального
произведения,
определение
основного
настроения
и характера

Регулятивные:
использовать общие
приемы
решения
задач.
Познавательные:
ставить
и формулировать
проблему,
ориентироваться
в
информационно
материале учебника,
осуществлять поиск
нужной информации.
Коммуникативные:
задавать
вопросы,
формулировать

музыкальной
интонации,
определять
и
сравнивать характер,
настроение
и
средства
музыкальной
выразительности в
музыкальных
произведениях.
Получит
возможность
научиться: узнавать
изученные
музыкальные
произведения
и
называть их авторов.
Научится:
определять
и
сравнивать характер,
настроение
и
средства
выразительности в
музыкальных
произведениях,
узнавать изученные
музыкальные
произведения
и
называть имена их
авторов, исполнять в
хоре
вокальные
произведения
с
сопровождением и

пластике;
исполнять
музыкальные
произведения отдельных
форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование,
импровизация и др.).

Узнавать
изученные
музыкальные
произведения и называть
имена
их
авторов;
эмоционально
откликнуться
на
музыкальное
произведение и выразить
свое
впечатление
в
пении,
игре
или
пластике;
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы музыкального
искусства, высказывать
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06.03

25/4

Русский восток.

Развитие
духовнонравственных и
этических
чувств,
эмоциональной
отзывчивости,
продуктивное
сотрудничество
со сверстниками
при
решении
музыкальных и
творческих
задач

собственное мнение и без сопровождения
позицию
Получит
возможность
научиться: называть
и
объяснять
основные термины и
понятия
музыкального
искусства.

собственное мнение в
отношении музыкальных
явлений, выдвигать идеи
и
отстаивать
собственную
точку
зрения.

Научится:
определять
и
сравнивать характер,
настроение
и
средства
выразительности в
музыкальных
произведениях,
узнавать изученные
музыкальные
произведения
и
называть имена их
авторов.
Получит
возможность
научиться:
определять
различные
виды
музыки (вокальной,
инструментальной;
сольной,
хоровой,
оркестровой);
участвовать
в

Продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие
музыки,
увлеченность
музыкальными
занятиями
и
музыкально-творческой
деятельностью;
проявлять интерес к
отдельным
группам
музыкальных
инструментов

Регулятивные:
использовать общие
приемы
решения
задач.
Познавательные:
ставить
и формулировать
проблему,
ориентироваться
в
информационно
материале учебника,
осуществлять поиск
нужной информации.
Коммуникативные:
задавать
вопросы,
формулировать
собственное мнение и
позицию
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коллективной,
ансамблевой
и
сольной певческой
деятельности;
слушать
своего
собеседника,
отстаивать
свою
позицию.
13.03

26/5

Балет «Петрушка»
Обобщение.

Развитие
духовнонравственных и
этических
чувств,
эмоциональной
отзывчивости,
продуктивное
сотрудничество
со сверстниками
при
решении
музыкальных и
творческих
задач

Регулятивные:
использовать общие
приемы
решения
задач.
Познавательные:
ставить
и формулировать
проблему,
ориентироваться
в
информационно
материале учебника,
осуществлять поиск
нужной информации.
Коммуникативные:
задавать
вопросы,
формулировать
собственное мнение и
позицию

Научится:
определять
и
сравнивать характер,
настроение
и
средства
выразительности в
музыкальных
произведениях,
узнавать изученные
музыкальные
произведения
и
называть имена их
авторов.
Получит
возможность
научиться:
определять
различные
виды
музыки (вокальной,
инструментальной;
сольной,
хоровой,
оркестровой);
участвовать
в
коллективной,

Передавать собственные
музыкальные
впечатления с помощью
различных
видов
музыкально-творческой
деятельности, выступать
в
роли
слушателей,
критиков,
оценивать
собственную
исполнительскую
деятельность
и
корректировать
ее;
исполнять музыкальные
произведения отдельных
форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование,
импровизация и др.).
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ансамблевой
и
сольной певческой
деятельности;
слушать
своего
собеседника,
отстаивать
свою
позицию.
20.03

27/6

27.03

28/1

Театр
комедии.

музыкальной

Развитие
духовнонравственных и
этических
чувств,
эмоциональной
отзывчивости,
продуктивное
сотрудничество
со сверстниками
при
решении
музыкальных и
творческих
задач

Научится:
определять
и
сравнивать характер,
Регулятивные:
использовать общие настроение
и
приемы
решения средства
задач.
выразительности в
музыкальных
Познавательные:
ставить
произведениях,
и формулировать
узнавать изученные
проблему,
музыкальные
ориентироваться
в произведения
и
информационно
называть имена их
материале учебника, авторов.
осуществлять поиск Получит
нужной информации. возможность
научиться:
Коммуникативные:
задавать
вопросы, определять
формулировать
различные
виды
собственное мнение и музыки (вокальной,
позицию
инструментальной;
сольной,
хоровой,
оркестровой).
Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.)
Служенье муз не Развитие
чувства Регулятивные:
Научится: узнавать
терпит
суеты. сопереживания
применять
название

Продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы музыкального
искусства, взаимосвязи
выразительности
и
изобразительности
в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов искусств.

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
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Прелюдия.

03.04.

29/2

героям музыкальных
произведений.
Уважение к чувствам
и
настроениям
другого человека.

Исповедь
души. Развитие
чувства
Революционный
сопереживания
этюд.
героям музыкальных
произведений.

установленные
правила
в
планировании способа
решения.
Познавательные:
ориентироваться
в
разнообразии
способов
решения
задач
Коммуникативные:
обращаться
за
помощью,
формулировать свои
затруднения

музыкальных
средств
выразительности,
понимать
и
воспринимать
интонацию
как
носителя образного
смысла
музыки,
смысл
понятий:
музыкальная
речь,
музыкальный язык.
Получит
возможность
научиться:
анализировать
художественнообразное
содержание,
музыкальный язык
произведений
мирового
музыкального
искусства;
сравнивать
характер, настроение
и
средства
выразительности в
музыкальных
произведениях
Научится: узнавать
название
музыкальных
в средств

образную
сферу
и
музыкальный
язык
народного
и
профессионального
музыкального
творчества;
исполнять
музыкальные
произведения отдельных
форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование,
импровизация и др.).

Регулятивные:
применять
установленные
правила

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную
сферу
и
музыкальный
язык
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Уважение к чувствам планировании способа
и
настроениям решения.
другого человека.
Познавательные:
ориентироваться
в
разнообразии
способов
решения
задач
Коммуникативные:
обращаться
за
помощью,
формулировать свои
затруднения

10.04

30/3

Мастерство
исполнителя.

Внутренняя позиция,
эмоциональное
развитие,
сопереживание

Регулятивные:
составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой
информации.
Коммуникативные:
ставить
вопросы,
формулировать
собственное мнение и

выразительности,
понимать
и
воспринимать
интонацию
как
носителя образного
смысла
музыки,
смысл
понятий:
музыкальная
речь,
музыкальный язык.
Получит
возможность
научиться:
анализировать
художественнообразное
содержание,
музыкальный язык
произведений
мирового
музыкального
искусства;
Научится: понимать
изученные
музыкальные
сочинения, называть
их авторов; образцы
музыкального
фольклора,
народные
музыкальные
традиции
родного
края,
религиозные
традиции.

народного
профессионального
музыкального
творчества.

и

Определять, оценивать,
соотносить содержание,
образную
сферу
и
музыкальный
язык
народного
и
профессионального
музыкального
творчества;
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы музыкального
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позицию

17.04

31/4

Внутренняя
позиция,
эмоциональное
развитие,
сопереживание

Ргулятивные:
составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой
информации.
Коммуникативные:
ставить
вопросы,
формулировать
собственное мнение
и позицию

Научится: понимать
изученные
музыкальные
сочинения, называть
их авторов; образцы
музыкального
фольклора, народные
музыкальные
традиции
родного
края,
религиозные
традиции.
Получит возможность
научиться: передавать
настроение музыки в
пластическом
движении,
пении,
давать
определения
общего
характера

Получит
возможность
научиться:
передавать
настроение музыки в
пластическом
движении,
пении,
давать определения
общего
характера
музыки,
передавать
в
исполнении характер
народных
и
духовных
песнопений.

искусства, взаимосвязи
выразительности
и
изобразительности
в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов искусств.

Узнавать
изученные
музыкальные
произведения и называть
имена
их
авторов;
выражать
художественно-образное
содержание
произведений в какомлибо
виде
исполнительской
деятельности
(пение,
музицирование); охотно
участвовать
в
коллективной творческой
деятельности
при
воплощении различных
музыкальных образов
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музыки,
передавать
в
исполнении характер
народных и духовных
песнопений.
24.04

32/5

Музыкальные
инструментыгитара.

Эмоциональное
отношение
искусству.
Восприятие
музыкального
произведения,
определение
основного
настроения
и характера

17.05

33/6

Музыкальный
Эмоциональное
сказочник. «Рассвет отношение
на Москве-реке».
искусству.
Восприятие
музыкального
произведения,
определение
основного
настроения

Регулятивные:
к
использовать общие
приемы
решения
задач.
Познавательные:
ставить
и формулировать
проблему,
ориентироваться
в
информационно
материале учебника,
осуществлять поиск
нужной информации.
Коммуникативные:
задавать
вопросы,
формулировать
собственное мнение и
позицию
Регулятивные:
к использовать общие
приемы
решения
задач.
Познавательные:
ставить
и формулировать
проблему,
ориентироваться
в

Научится:
определять
и
сравнивать характер,
настроение
и
средства
выразительности в
музыкальных
произведениях,
узнавать изученные
музыкальные
произведения
и
называть имена их
авторов, исполнять в
хоре
вокальные
произведения
с
сопровождением и
без сопровождения

Узнавать
изученные
музыкальные
произведения и называть
имена
их
авторов;
продемонстрировать
знания о различных
видах музыки, певческих
голосах,
музыкальных
инструментах, составах
оркестров.

Научится:
определять
и
сравнивать характер,
настроение
и
средства
выразительности в
музыкальных
произведениях,
узнавать изученные

Узнавать
изученные
музыкальные
произведения и называть
имена
их
авторов;
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы музыкального
искусства, взаимосвязи
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и характера

22.05

34/7

Обобщение по
итогам 4 четвертизаключительный
урок – концерт.

Эмоциональное
отношение
искусству.
Восприятие
музыкального
произведения,
определение
основного
настроения
и характера

информационно
материале учебника,
осуществлять поиск
нужной информации.
Коммуникативные:
задавать
вопросы,
формулировать
собственное мнение и
позицию

музыкальные
произведения
и
называть имена их
авторов, исполнять в
хоре
вокальные
произведения
с
сопровождением и
без сопровождения
Получит
возможность
научиться: называть
и
объяснять
основные термины и
понятия
музыкального
искусства.

выразительности
и
изобразительности
в
музыке, многозначности
музыкальной речи в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов искусств; показать
определенный уровень
развития образного и
ассоциативного
мышления
и
воображения,
музыкальной памяти и
слуха.

Регулятивные:
к использовать общие
приемы
решения
задач.
Познавательные:
ставить
и формулировать
проблему,
ориентироваться
в
информационно
материале учебника,
осуществлять поиск
нужной информации.
Коммуникативные:
задавать
вопросы,
формулировать

Научится:
определять
и
сравнивать характер,
настроение
и
средства
выразительности в
музыкальных
произведениях,
узнавать изученные
музыкальные
произведения
и
называть имена их
авторов, исполнять в
хоре
вокальные
произведения
с
сопровождением и

Узнавать
изученные
музыкальные
произведения и называть
имена
их
авторов;
исполнять музыкальные
произведения отдельных
форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкальнопластическое движение,
инструментальное
музицирование,
импровизация и др.);
продемонстрировать
знания о различных
видах музыки, певческих
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собственное мнение и без сопровождения
голосах,
музыкальных
позицию
Получит
инструментах, составах
возможность
оркестров.
научиться: называть
и
объяснять
основные термины и
понятия
музыкального
искусства.
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Календарно-тематическое планирование уроков
музыки 4 класс
(I полугодие)
Тема

«Россия-Родина
моя»

«О России петьчто стремиться в
храм»

« День полный
неожиданности».

Урок .
Дата.

Музыкальный
материал. Слушание
музыки

Песенный
материал
Разучивание
песни
1.Кац «Шумел
сурово Брянский
лес»
2.Ю.Чичков
«Родная песенка»
3. «Родная
песенка»
4. Е. Доморов
«Россия»
5. «Россия»

1.
05.09

1.М.Глинка
«Патриотическая песня».

2.
12.09
3.
19.09
4.
26.09
5.
04.10

2. «Вниз по- матушке, во
Волге» р.н.п.
3.П.И.Чайковский финал
третий концерт .
4.р.н.п. «Тонкая рябина»,
Р. Щедрин «Частушки»
5.»Александр Невский»
Хор «Славься».

6.
11.10
7.
18.10
8.
25.10
9.
02.11
10.
09.11
11.
16.11
12.
29.11

6.Глинка ария Сусанина

6. «Россия»
7.разуч. «Моя
Россия»
8. «Моя Россия»
Струве
9. «Моя Россия»
Струве Г.
10.исполнение
«Моя Россия»
11.р.н.п. «Ой да
ты калинушка»
12. р.н.п. «Ой да
ты калинушка»

13.
06.12

7.р.н.п. «Светит месяц»,
«Дрѐма».
8. «Три чуда « РимскийКорсаков.
9.Чайковский «Времена
года».
10. «Зимнее утро»
Чайковский.
11.Былина «Про
Добрыню»
12. С.Прокофьев кантата
«Александр Невский»
фрагменты
13. р.н.п. «Солдатушки
братцы ребятушки»

14.
13.12
15.

14.Римский – Корсаков
«Сеча при Керженце»
15.Былина про Добрыню

16.
23.12

16.Д. Шостакович
«Новороссийские

13. «Спой наш
ветер»
Дунаевский
14. «Новогодние
игрушки»
15. «Новогодние
игрушки»
16. Повторение
песен.мат-ла

17.
30.12

куранты»
17.Музыкальная
виторина

17.Урок-концерт

Календарно-тематическое планирование уроков
музыки
4 класс
(II полугодие)
Тема

«Гори, гори
ясно, чтобы не
погасло!»

«В концертном
зале»

«В
музыкальном
театре»

« Чтоб
музыкантом
быть надобно
уменье!»

Урок

Музыкальный материал.
Слушание музыки

1.
09.01

1.П. Чайковский 1ый концерт
финал

2.
16..01

2.Мусоргский «Гопак» из
оперы «Сорочинская
ярмарка»
3. «Лезгинка» осит.
Нар.танец
4.А. Хачатурян «Танец с
саблями»
5.А. Хачатурян «Вальс»

3.
23.01
4.
30.01
5.
07.02
6.
14.02
7.
28.02
8.
06.03
9.
13.03
10.
20.03
11.
24.03

6.Э.Григ «Заход солнца»
7.П. Чайковский
«Баркаролла»
8.Бетховен «Вариация на
русскую тему»
9.Моцарт симфония №40 (1экспозиция)
10.Ф.Шопен «Мазурки»
11.Ф.Шопен «Полонез
Огинский «Полонез»

12.
17.04
13.
24.04.

12.Моцарт «Рондо» в
турецком стиле»
13.М. Глинка «Жаворонок»

14.

14.Бетховен Соната №14/1ч

Песенным
материал
Разучивание
песни
1.Белоруская
народная песня
«Перепѐлочка»
2. «Перепѐлочка»
3. «Три танкиста»
4. «Три танкиста»
5. «Красивые
мамы» Фельцман
6. «Красивые
мамы»
7. Спадвеккиа
«Добрый жук»
8. «Добрый жук»
9.В.Шаинский
«Песня о дружбе»
10. «Песня о
дружбе»
11.Г.Гладко
«Песенка о
картинах»
12. «Песенка о
картинах»
13.Е.Крылатов
«Это знает
каждый»
14. «Это знает
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каждый»
15.
08.05

15. «Санта Лючия» итал.нар.
песня

15. Повторение
песен.мат-ла

16.
15.05
17.
22.05

16.Ф.Шуберт «Аве Мария»

16.Урок - концерт

17. Музыкальная викторина

17.Повтор . песен
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Итоговый тест по музыке
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская)
4 класс 1 триместр
1. Приведите в соответствие:
а) народная музыка
1) «Концерт №3»
б) профессиональная музыка 2) «Ты река ли, моя реченька»
3) «Солдатушки, бравы ребятушки»
4) Кантата «Александр Невский»
2. Приведите в соответствие:
а) солдатская
1) «Ты река ли, моя реченька»
б) хороводная
2) «Солдатушки, бравы ребятушки»
в) игровая
3) «А мы просо сеяли»
г) лирическая
4) «Милый мой хоровод»
3. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником:
а) П.И.Чайковский
б) Н.А.Римский – Корсаков
в) М.И.Глинка
4. Оцените утверждение:
Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь»
П.И.Чайковского – это лирические произведения
а) верно
б) неверно
5. Приведите в соответствие:
а) П.И.Чайковский
1) «Осенняя песнь»
б) Н.А.Римский – Корсаков 2) «Венецианская ночь»
в) М.И.Глинка
3) «Три чуда»
Итоговый тест по музыке
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская)
4 класс 2 триместр
1. Выберите правильные ответы:
В оркестр русских народных инструментов входят:
а) скрипка
б) бубен
в) виолончель
г) балалайка
д) домра
е) барабан
ж) баян
з) гусли
и) флейта
2.Приведите в соответствие:
а) Струнные инструменты
1) рожок
б) Ударные инструменты
2) бубен
в) Духовые
3) гусли
3. Найдите лишнее:
Жанры народных песен:
а) Колыбельные
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б) Игровые
в) Плясовые
г) Хороводные
д) Спокойные
е) Трудовые
ж) Обрядовые
4.Найдите лишнее:
Струнно-смычковые инструменты:
а) Скрипка
б) Альт
в) Арфа
г) Виолончель
д) Контрабас
5. Приведите в соответствие:
а) С.В.Рахманинов
1) «Старый замок»
б) М.П.Мусоргский
2) «Полонез»
в) Ф.Шопен
3) «Сирень»
6. Оцените утверждение:
Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства
человека.
а) верно
б) неверно
Тест по музыке 4 класс 3 триместр
(программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)
1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»:
а) Н.А.Римский-Корсаков
б) М.И.Глинка
в) П.И.Чайковский
2. Оцените утверждение:
Музыка в народном стиле – это композиторская музыка, похожая на народную
музыку.
а) Верно
б) Неверно
3. Назовите композитора балета «Петрушка»:
а) М.И.Глинка
б) П.И.Чайковский
в) И.Ф.Стравинский
4. Найдите лишнее:
В музыкальном театре показывают следующие спектакли:
а) опера
б) балет
в) этюд
г) оперетта
д) мюзикл
5. Приведите в соответствие:
1) Опера
а) актеры только танцуют
2) Балет
б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия
3) Оперетта
в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма
4) Мюзикл
г) актеры только поют
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