


Пояснительная записка 
 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1 - 4-го  класса разработана и составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 
2011 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, 2011, а также с учетом авторской рабочей программой «Музыка. 1-4 классы», авторы: В.В. Алеев., 
Т,И, Науменко., Т,Н, Кичак., М. Дрофа 2012. 

 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  
 

   Задачи музыкального образования: 
• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как 

основы музыкальной грамотности; 
• развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
• накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа музыкальных 

впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования,  хорового исполнительства, 
необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 
 

 



 

 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной 
и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, 
культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстетическом 
воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними 
возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 



 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс нацелен на: 
 Изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений  русской 
и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, современного музыкального творчества.  

 Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной 
сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление 
духовной деятельности человека; 

 Развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 
 Развитие образного мышления и творческой индивидуальности;  
 Освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 
 Овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности;  
 Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств:  
 Любви к родной природе, своему к народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 
многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.  

 



 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 4 классе 

 
Личностные результаты: 
 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 
народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их 
понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

• 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 и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательностии 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: 



 
• 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; 

• 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, 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, 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 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 традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 
произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса 

 
• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и  композиторских школ; 
• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой 

других народов и стран; 
• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, 

форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 
• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 
• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 
• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных видах 

музыкально-практической деятельности;  
• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование фонотеки, 

библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 
• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления; 
• совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 
музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 
характер и мысли человека; 

• проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 
• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 
пластике; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 
памяти и слуха, певческого голоса; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 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;   

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных 
образов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, 
составах оркестров; 



• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 
• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  



4 класс 
№ 

урока 

Тема урока Содержание Предметные планируемые результаты Метапредметные 

планируемые результаты 

(УУД) 

1 «Россия— 

любимая наша 

страна...». 

Образы России в творчестве 

русского композитора С. 

Рахманинова. Отражение темы 

Родины в его произведениях. 

Основные понятия: Гимн России, 

песни о Родине. 

Музыкальный материал: Родина 

моя, Е. Тиличеева 

Государственный Гимн Российской 

Федерации, А. Александров; 

Концерт № 2 для фортепиано с 

оркестром, I часть, С. Рахманинов; 

Россия, Д. Тухманов; 

Уголок России, В. Шаинский; 

Россия, Ю. Визбор 

 

1.Различать настроения, чувства и характер 
человека, выраженные в музыке. 
2.Анализировать художественно-образное 
содержание музыкальных произведений в 
соответствии с критериями, представленными 

в учебнике. 
 

Знание имён выдающихся 

отечественных 

композиторов. 

(М/П) Умение строить 

речевые высказывания о 

музыке.. 

(Л) Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования. 

 

2 Великое 

содружество 

русских 

композиторов. 

Знакомство по изображениям и 

материалам учебника с 

представителями Балакиревского 

кружка. Мотивы творческого 

объединения членов «Могучей 

кучки». 

Исторические идеи, идеи 

народности в опере М. 

Мусоргского «Хованщина» (на 

примере вступления к опере). 

1.Определять по изображениям имена композиторов 
— членов «Могучей кучки». 
2.Выражать свое эмоциональное отношение к 
музыкальным образам исторического прошлого в 
слове. 
3.Обнаруживать общность истоков народной и 
профессиональной музыки. 
4.Исследовать интонационно-образную природу 
музыкального искусства. 
 

Знание имён выдающихся 

отечественных 

композиторов. 

(М/П) Умение строить 

речевые высказывания о 

музыке.. 

(Л) Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования. 



Некоторые особенности 

стихосложения в вокальном 

творчестве М. Мусоргского. 

Основные понятия: Балакиревский 

кружок («Могучая кучка»). 

Музыкальный материал: 

Вечерняя песня, М. Мусоргский 

Рассвет на Москве – реке, 

вступление к опере «Хованщина», 

М. Мусоргский; 

С няней, из вокального цикла 

«Детская», М. Мусоргский 

 

 

3 Великое 

содружество 

русских 

композиторов. 

Знакомство по изображениям и 

материалам учебника с 

представителями Балакиревского 

кружка. Мотивы творческого 

объединения членов «Могучей 

кучки». 

Исторические идеи, идеи 

народности в опере М. 

Мусоргского «Хованщина» (на 

примере вступления к опере). 

Некоторые особенности 

стихосложения в вокальном 

творчестве М. Мусоргского. 

Основные понятия: Балакиревский 

кружок («Могучая кучка»). 

Музыкальный материал: 

Вечерняя песня, М. Мусоргский 

1.Определять по изображениям имена композиторов 
— членов «Могучей кучки». 
2.Выражать свое эмоциональное отношение к 
музыкальным образам исторического прошлого в 
слове. 
3.Обнаруживать общность истоков народной и 
профессиональной музыки. 
4.Исследовать интонационно-образную природу 
музыкального искусства. 
 

Знание имён выдающихся 

отечественных 

композиторов. 

(М/П) Умение строить 

речевые высказывания о 

музыке.. 

(Л) Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования. 

 



Рассвет на Москве – реке, 

вступление к опере «Хованщина», 

М. Мусоргский; 

С няней, из вокального цикла 

«Детская», М. Мусоргский 

 

4 Тема Востока в 

творчестве 

русских 

композиторов. 

Воплощение восточных сказок, 

песен и плясок в творчестве 

композиторов – членов «Могучей 

кучки». 

Основные понятия: 

симфоническая сюита. 

Музыкальный материал: 

Вечерняя песня, М. Мусоргский 

Тема Шахриара; Тема 

Шехеразады; Тема моря, из 

симфонической сюиты 

«Шехерезада», Н.А. Римский – 

Корсаков; 

Половецкие пляски, из оперы 

«Князь Игорь», А. Бородин 

 

1.Соотносить особенности музыкальной речи 
разных композиторов. 
2.Наблюдать за процессом музыкального развития 
на основе сходства и различия интонаций, тем, 
образов. 
 

Знание имён выдающихся 

отечественных 

композиторов. 

(М/П) Умение строить 

речевые высказывания о 

музыке.. 

(Л) Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

5 Музыка Украины. Воссоздание истории, быта, 
обрядов и праздников украинского 
народа в музыке. Знакомство с 
украинским народным 
танцем гопаком, а также 
украинским народным 
музыкальным 
инструментом бандурой. 
Основные понятия: гопак, 

1.Наблюдать и оценивать интонационное богатство 
музыкального мира. 
2.Анализировать художественно-образное 
содержание, музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства. 
3.Исполнять различные по образному содержанию 
образцы музыкального творчества народов мира. 
 

(П) Умение соотносить 
простые образцы народной и 
профессиональной музыки. 
(М/П) Умение проводить 
простые аналогии и 
сравнения. 
(Л) Наличие эмоционально – 
ценностного отношения к 
искусству. 



бандура, бандурист. 
Музыкальный материал: 
Укр.н.п. «Ой, в лесу есть калина» 
Гопак, из оперы «Сорочинская 
ярмарка», М. Мусоргский; 
Укр.н.п. «Нiчь яка мiсячна» 
 

 

6 Музыка 

Белоруссии. 

Белорусская народная музыка: её 
характер, условия бытования. 
Музыка о Белоруссии, 
посвящённая событиям Второй 
мировой войны. Знакомство с 
белорусским народным 
музыкальным инструментом 
цимбалами. 
Основные понятия: цимбалы, 
цымбалист. 
Музыкальный материал: 
Белор.н.п «Кума моя, кумочка»; 
Белор.н.п. «Реченька» 
Белоруссия, А. Пахмутова; 
Белор.н.т. «Бульба» 
 

1.Наблюдать и оценивать интонационное богатство 
музыкального мира. 
2.Исполнять различные по образному содержанию 
образцы музыкального творчества народов мира. 
 

(П) Умение соотносить 
простые образцы народной и 
профессиональной музыки. 
(М/П) Умение проводить 
простые аналогии и 
сравнения. 
(Л) Наличие эмоционально – 
ценностного отношения к 
искусству. 
 

7 Музыкант из 

Желязовой Воли 

Гений мировой музыкальной 
культуры Фридерик Шопен. 
Фортепиано в творчестве Шопена. 
Знакомство с польским народным 
танцем краковяком. 
Основные понятия: краковяк, этюд 
– музыкальная пьеса. 
Музыкальный материал: Осень, О. 
Девочкина; 

1.Воспринимать на эмоционально-образном уровне 
профессиональное и народное музыкальное 
творчество разных стран мира. 
2. Анализировать художественно-образное 
содержание, музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства. 
 

(П) Развитие умения 
определять характер музыки 
с учётом терминов. 
(М/П) Осуществление 
простых обобщений. 
(Л) Развитие этических 
чувств. 
 



Осенней песенки слова, В. 
Серебрякова 
Ноктюрн до-диез минор, Ф. 
Шопен; 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром, II и III части, Ф. Шопен 
 

8 Блеск и мощь 

полонеза 

Национальный польский танец 
полонез: его происхождение, 
условия бытования и исполнения. 
Соотнесение и сравнение двух 
полонезов – «Прощание с 
Родиной» М. Огиньского и 
Полонеза из оперы «Жизнь за 
царя» на уровне жанра, 
характеров. Установление причин 
их сходства и отличий. 
Основные понятия: полонез. 
Музыкальный материал: Полонез 
дружбы, Г. Струве (пение, 
музыкально – ритмические 
движения) 
Полонез, М. Огиньский; 
Полонез, из оперы «Жизнь за 
царя», М. Глинка 

 

1.Воспринимать на эмоционально-образном уровне 
профессиональное и народное музыкальное 
творчество разных стран мира. 
2.Анализировать художественно-образное 
содержание, музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства. 
3.Сравнивать характеры разных произведений в 
рамках одного жанра. 

 

(П) Развитие умения 
определять характер музыки 
с учётом терминов. 
(М/П) Осуществление 
простых обобщений. 
(Л) Развитие этических 
чувств. 

 

9 Музыкальное 

путешествие в 

Италию. 

Италия – страна-хранительница 
величайших 
культурно-исторических 
ценностей (краткий 
художественно- исторический 
экскурс). Италия – родина оперы, 

1.Воспринимать на эмоционально-образном уровне 
профессиональное и народное музыкальное 
творчество разных стран мира. 
2.Анализировать художественно-образное 
содержание, музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства. 

Умение распознавать 
художественный смысл 
различных форм строения 
музыки. 
(М/П) Осуществление 
обобщений между 



родина бельканто. Чудо-город 
Венеция. Музыкальное 
посвящение М. Глинки – романс 
«Венецианская ночь». Знакомство 
с жанром баркаролы. 
Основные понятия: 38аркарола 
Музыкальный материал: М. 
Глинка. Венецианская ночь 
(слушание); 
Санта Лючия. Итальянская 
народная песня (пение). 

 

3.Воплощать художественно-образное содержание 
народной музыки в пении. 

 

произведениями искусства 
на основе выявления 
сущностной связи. 
(Л) Позитивная самооценка 
своих муз.-творческих 
способностей. 

 

10 «Народный» 

композитор 

Италии Джузеппе 

Верди. 

Роль оперы в жизни итальянского 
народа. Значение музыки Дж. 
Верди в годы оккупации Италии 
австрийскими войсками. 
Важнейшие отличительные 
особенности произведений Верди 
– сила духа, стремление к свободе, 
призыв к борьбе. 
Основные понятия: театр, 
зрительный зал, галёрка, опера, 
маэстро. 
Музыкальный материал: Ит.н.п. 
«В путь» 
Сцена и ария (Риголетто), из 
оперы «Риголетто», II действие, 
Дж. Верди;Марш, из оперы 
«Аида», Дж. Верди 

 

1.Воспринимать на эмоционально-образном уровне 
профессиональное музыкальное творчество народов 
мира. 
2.Распознавать особенности музыкальной речи 
композиторов (на примере творчества Дж. Верди). 
3.Узнавать по характерным стилевым признакам 
изученные музыкальные сочинения. 

 

(П) Развитие певческих и 
слушательских 
способностей. 
(М/П) Умение строить 
речевые высказывания о 
музыке. 
(Л) Наличие эмоционально – 
ценностного отношения к 
искусству. 

 

11 Музыкальная 

Австрия. Венские 

Австрия – крупнейший 
музыкальный центр Европы. 

1.Анализировать жанровостилистические 
особенности музыкальных произведений. 

(П) Умение размышлять о 
музыкальных 



музыкальные 

классики. 

Композиторы – венские классики: 
Й. Гайдн, в.А. Моцарт, Л. 
Бетховен. Расцвет ряда жанров в 
их творчестве. Знакомство с 
жанром квартета. Соединение 
драматизма и лирики в 
произведениях В. Моцарта (на 
примере арии Царицы ночи из 
оперы «Волшебная флейта»). 
Основные понятия: венские 
классики, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, 
Л. Бетховен,; оперный жанр, 
квартет. 
Музыкальный материал: Мы 
дружим с музыкой, Й. Гайдн 
Квартет ре минор, соч. 76 № 2, IY 
часть, Й. Гайдн; 
Ария царицы Ночи, из оперы 
«Волшебная флейта», В. Моцарт; 

 

2.Наблюдать и оценивать интонационное богатство 
музыкального мира (на примере произведений 
композиторов — венских классиков). 

 

произведениях. 
(М/П) Умение решать 
смысловые и творческие 
задачи. 
(Л) Наличие эмоционально – 
ценностного отношения к 
искусству. 

 

12 Знаменитая 

Сороковая 

Индивидуально-характерные 
стилевые особенности творчества 
композиторов – венских 
классиков. 
Лирические образы в музыке В.А. 
Моцарта. Роль мелодического 
начала в его сочинениях. 
Знакомство с жанром симфонии: 
композиционное строение, 
исполнительский коллектив 
(симфонический оркестр). 
Основные понятия: симфония, 

1.Анализировать и обобщать 
жанрово-стилистические особенности композиторов 
— венских классиков (в соответствии с критериями, 
представленными в учебнике). 
2.Обнаруживать и выявлять характерные свойства 
музыки В. А. Моцарта. 
3.Исполнять ритмический аккомпанемент к 
вокальной партии. 

 

(П) Умение размышлять о 
музыкальных 
произведениях. 
(М/П) Умение решать 
смысловые и творческие 
задачи. 
(Л) Наличие эмоционально – 
ценностного отношения к 
искусству. 

 



симфонический оркестр 
Музыкальный материал: Хор 
«Послушай, как звуки хрустально 
чисты», из оперы «Волшебная 
флейта», В. Моцарт 
Симфония №40, I часть 
(экспозиция), В. Моцарт 
Хор «Послушай, как звуки 
хрустально чисты», из оперы 
«Волшебная флейта», В. Моцарт 

 
13 Героические 

образы Л. 

Бетховена. 

Героико-драматический пафос 
музыки Л. Бетховена. 
Фортепиано – солирующий 
инструмент в эпоху венского 
классицизма. Знакомство с 
жанром сонаты. 
Основные понятия: соната. 
Музыкальный материал: 
Свободный человек, Л. Бетховен 
Соната №8 Патетическая для 
фортепиано, I часть (экспозиция), 
Л. Бетховен 

 

1.Наблюдать за интонационной образностью 
музыкальных произведений. 
2.Обнаруживать и выявлять характерные свойства 
музыки Л. Бетховена. 

 

нание имён выдающихся 
композиторов. 
(М/П) Умение строить 
речевые высказывания о 
музыке. 
(Л) Наличие мотивационной 
основы учебной 
деятельности. 

 

14 Песни и танцы Ф. 

Шуберта. 

Важнейшие вехи жизни и 
творчества Ф. Шуберта. 
Знакомство с песенными и 
танцевальными жанрами в 
творчестве Шуберта. 
Знакомство с простой двухчастной 
формой в музыке. Особенности её 
строения, неконтрастность 

1.Различать песенные, танцевальные истоки в 
музыкальных произведениях Ф. Шуберта. 
2.Распознавать художественный смысл простой 
двухчастной формы. 
3.Соотносить художественно-образное содержание 
музыкального произведения с формой его 
воплощения. 

нание имён выдающихся 
композиторов. 
(М/П) Умение строить 
речевые высказывания о 
музыке. 
(Л) Наличие мотивационной 
основы учебной 
деятельности. 



разделов. 
Основные понятия: миниатюра, 
двухчастная форма. 
Музыкальный материал: Ave 
Maria, Ф. Шуберт 
В путь, из вокального цикла 
«Прекрасная мельничиха», Ф. 
Шуберт «Вальсы, соч.9 №1, соч.9 
№2, Ф. Шуберт; 
Музыкальный момент фа минор, 
соч.94 №3, Ф. Шуберт 

 

  

15 «Не ручей— море 

ему имя». 

Содержательные особенности 
композиторского творчества И.С. 
Баха. 
Роль и место органа в музыке 
Баха; органные импровизации. 
Знакомство с жанром токкаты. 
Основные понятия: импровизация, 
импровизировать, токката. 
Музыкальный материал: Осень, И. 
С. Бах; 
Зима, И. С. Бах 
Токката ре минор, из цикла 
«Токката и фуга» для органа, И. С. 
Бах 

 

1.Выявлять характерные свойства музыки И. С. 
Баха. 
2.Распознавать и эмоционально откликаться на 
выразительные особенности музыки. 
3.Исполнять мелодии с ориентацией на нотную 
запись 
4.Определять форму музыкального произведения. 

 

Проявление навыков 
вокально – хорового пения. 
(М/П) Участие в 
музыкальной жизни класса. 
(Л) Наличие позитивной 
оценки своих музыкально – 
творческих способностей. 

 

16 Суровая красота 

Норвегии. Музыка 

Э. Грига. 

Темы и персонажи в 
произведениях искусства 
Норвегии. Содержательные 
особенности творчества Э. Грига. 
Основные понятия: пьеса, 

1.Выявлять характерные свойства музыки Э. Грига. 
2.Распознавать и эмоционально откликаться на 
выразительные и изобразительные особенности 
музыки. 
3.Применять знания основных средств музыкальной 

Проявление навыков 
вокально – хорового пения. 
(М/П) Участие в 
музыкальной жизни класса. 
(Л) Наличие позитивной 



динамика, темп, двухчастная 
форма. 
Музыкальный материал: Заход 
солнца, Э. Григ; 
Норв.н.п. «Волшебный смычок»; 
Норв.н.п. «Камертон» 
Песня Сольвейг; Танец Анитры, из 
музыки к пьесе Г. Ибсена «Пер 
Гюнт»; 
В пещере горного короля, из 
музыки к пьесе Г. Ибсена «Пер 
Гюнт» 

 

выразительности при анализе прослушанного 
музыкального произведения. 
4.Распознавать художественный смысл двухчастной 
формы. 
5.Определять по фрагментам нотной записи 
музыкальные сочинения и называть их авторов. 

 

оценки своих музыкально – 
творческих способностей. 

 

17 «Так полюбил я 

древние дороги...». 

Полисемичность слова дорога. 
Духовная и исторические события 
в 2памяти2 русских дорог. 
Отражение темы дороги в 
произведениях искусства. 
Основные понятия: настроение, 
характер в музыке, симфония, 
романс. 
Музыкальный материал: Зимняя 
дорога, А. Алябьев 
Симфония №1 «Зимние грёзы», I 
часть, П.И. Чайковский; Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром, I 
часть, С.В. Рахманинов 

 

1.Различать настроения, чувства и характер 
человека, выраженные в музыке. 
2.Анализировать и соотносить выразительные и 
изобразительные свойства музыки в их взаимосвязи 
и взаимодействии. 

 

(П) Знание имён и 
творчества 
композиторов и умение 
узнавать черты их 
музыкальной речи. 
(М/П) Умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 
(Л) Реализация творческого 
потенциала. 

 

18 Ноктюрны Ф. 

Шопена. 

Знакомство с жанром ноктюрна: 
значение слова ноктюрн, 
особенности содержания, 
воплощение содержания в 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и 
звучанием природы. 
2.Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение при восприятии 

(П) Знание имён и 
творчества 
композиторов и умение 
узнавать черты их 



средствах музыкальной 
выразительности. Жанр ноктюрна 
в творчестве Ф. Шопена. 
Основные понятия: ноктюрн. 
Музыкальный материал: Ф. 
Шопена Весна, 
Ф. Шопен, Ноктюрн ре-бемоль 
мажор, соч. 27 №2, 

 

музыкальных произведений. 
3.Применять знания основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного 
музыкального произведения. 
4. Исполнять мелодию песни с ориентацией на 
нотную запись. 

 

музыкальной речи. 
(М/П) Умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 
(Л) Реализация творческого 
потенциала. 

 

19 «Музыка Шопена 

— это пушки, 

прикрытые 

цветами». 

«Революционный этюд» ф. 
Шопена как пламенный отклик на 
события 
национально-освободительного 
движения в Польше 1830 г. 
Сравнение двух произведений 
Шопена – ноктюрна ре-бемоль 
мажор и «Революционного этюда» 
- с точки зрения воплощения 
контрастных музыкальных 
образов. 
Основные понятия: этюд 
Музыкальный материал: Сердце 
Шопена, Б. Броневицкий 
Этюд до минор 
«Революционный», соч. 10 №12; 
Сердце Шопена, Б. Броневицкий 

 

1.Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение при восприятии 
музыкальных произведений. 
2.Сравнивать музыкальные произведения разных 
жанров. 
3.Применять знания основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного 
музыкального произведения. 
4.Распознавать художественный смысл 
музыкальной формы (на примере песни Б. 
Броневицкого «Сердце Шопена»). 

 

(П) Знание имён и 
творчества 
композиторов и умение 
узнавать черты их 
музыкальной речи. 
(М/П) Умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 
(Л) Реализация творческого 
потенциала. 

 

20 Арлекин и Пьеро. Народный 
танец-шествие карнавал. Карнавал 
в Италии: его характер, 
атрибутика, персонажи. Тема 
карнавала в одноимённом 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и 
звучанием природы. 
2.Различать настроения, чувства и характер 
человека, выраженные в музыке. 
3.Сравнивать музыкальные произведения по 

П) Умение размышлять о 
музыкальных произведениях 
как способе выражения 
чувств и мыслей человека. 
(М/П) Наличие стремления 



фортепианном произведении Р. 
Шумана (на примере пьес 
«Арлекин» и «Пьеро»). 
Психология образа в романсе К. 
Дебюсси «Пьеро». 
Основные понятия: карнавал, 
музыкальная пьеса. 
Музыкальный материал: Песня о 
цирке, Н. Савичева 
Арлекин; Пьеро, из фортепианного 
цикла «Карнавал», Р. Шуман; 
Пьеро, К. Дебюсси 

 

заданным в учебнике критериям. 

 

находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально – творческих 
задач. 
(Л) Ориентация на 
понимание причин успеха в 
деятельности. 

 

21 В подводном 

царстве. 

Воплощение сказочных 
(фантастических) образов 
подводного царства в музыке. 
Сравнение музыкальных образов. 
– Н.Римского-Корсакова «Шествие 
чуд морских» и Р. Щедрина 
«Золотые рыбки» - с точки зрения 
воплощения в них процесса и 
результата развития. 
Основные понятия: опера, 
интонация, тема, образ. 
Музыкальный материал: Песня о 
названиях кораблей, Г. Фиртич; 
Шествие чуд морских, из оперы 
«Садко», Н.А. Римский – 
Корсаков; Золотые рыбки, из 
балета «Конёк – Горбунок, Р. 
Щедрин 

 

1.Наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов. 
2. Сравнивать процесс и результат музыкального 
развития в произведениях разных форм и жанров. 

 

П) Умение размышлять о 
музыкальных произведениях 
как способе выражения 
чувств и мыслей человека. 
(М/П) Наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально – творческих 
задач. 
(Л) Ориентация на 
понимание причин успеха в 
деятельности. 

 



22 Цвет и звук: 

«музыка 

витража». 

Витражи в области 
изобразительных искусств и в 
музыке. Эффекты «музыкального 
витража» в музыке О. Мессиана. 
Игра красок в музыке органного 
цикла Мессиана «Рождество 
Господне». 
Основные понятия: витраж, 
органный цикл. 
Музыкальный материал: Ветер, Г. 
Фрид 
Пастухи (№2), из органного цикла 
«Рождество Господне», О. 
Мессиан 

 

1.Распознавать и эмоционально откликаться на 
выразительные и изобразительные особенности 
музыки. 
2.Наблюдать за процессом развития на основе 
сходства и различия интонаций, тем, образов. 
3.Выражать свое эмоциональное отношение к 
музыкальным образам исторического прошлого в 
рисунке. 

 

П) Умение размышлять о 
музыкальных произведениях 
как способе выражения 
чувств и мыслей человека. 
(М/П) Наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально – творческих 
задач. 
(Л) Ориентация на 
понимание причин успеха в 
деятельности. 

 

23 Вознесение к 

звездам. 

Тема Востока в творчестве О. 
Мессиана: 
«Турангалила-симфония». 
Смысловые грани названия 
произведения, особенности 
композиции, оригинальность 
инструментовки. 
Основные понятия: симфония. 
Музыкальный материал: Облака, 
В. Шаинский 
Ликование звёзд, V часть, из 
«Турангалилы-симфонии», 
О. Мессиан 

 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и 
звучанием природы. 
2.Применять знания основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного 
музыкального произведения. 
3.Сравнивать музыкальные произведения разных 
жанров и стилей. 

 

П) Умение размышлять о 
музыкальных произведениях 
как способе выражения 
чувств и мыслей человека. 
(М/П) Наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально – творческих 
задач. 
(Л) Ориентация на 
понимание причин успеха в 
деятельности. 

 
24 Симфонический 

оркестр. 

Группы музыкальных 
инструментов, входящих в состав 
симфонического оркестра. Родство 

1.Узнавать по изображению и определять звучание 
симфонического оркестра, а также входящих в него 
четырех инструментальных групп — струнной 

Знание названий групп 
симфонического оркестра. 
(М/П) Осуществление 



инструментов внутри каждой 
группы. Тембровые особенности 
(возможносим) звучания 
инструментов симфонического 
оркестра. 
Основные понятия: 
симфонический оркестр: группа 
струнных смычковых 
инструментов, группа деревянных 
духовых инструментов, группа 
медных духовых инструментов, 
группа ударных инструментов. 
Музыкальный материал: Втроём 
как один, А. Сальери; 
Наш оркестр, Е. Адлер 
Вариации и фуга на тему Перселла 
(Путеводитель по оркестру для 
молодёжи 

 

смычковой, деревянной духовой, медной духовой, 
ударной. 
2.Наблюдать за развитием музыкального образа, 
представленного в звучании различных 
музыкальных инструментов симфонического 
оркестра. 
3.Импровизировать при воплощении музыкального 
образа (инструментальная импровизация). 

 

поиска необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий. 
(Л) Наличие способности к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности. 

 

25 Симфонический 

оркестр. 

Группы музыкальных 
инструментов, входящих в состав 
симфонического оркестра. Родство 
инструментов внутри каждой 
группы. Тембровые особенности 
(возможносим) звучания 
инструментов симфонического 
оркестра. 
Основные понятия: 
симфонический оркестр: группа 
струнных смычковых 
инструментов, группа деревянных 
духовых инструментов, группа 

1.Узнавать по изображению и определять звучание 
симфонического оркестра, а также входящих в него 
четырех инструментальных групп — струнной 
смычковой, деревянной духовой, медной духовой, 
ударной. 
2.Наблюдать за развитием музыкального образа, 
представленного в звучании различных 
музыкальных инструментов симфонического 
оркестра. 
3.Импровизировать при воплощении музыкального 
образа (инструментальная импровизация). 

 

Знание названий групп 
симфонического оркестра. 
(М/П) Осуществление 
поиска необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий. 
(Л) Наличие способности к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности. 

 



медных духовых инструментов, 
группа ударных инструментов. 
Музыкальный материал: Втроём 
как один, А. Сальери; 
Наш оркестр, Е. Адлер 
Вариации и фуга на тему Перселла 
(Путеводитель по оркестру для 
молодёжи 

 
26 Поэма огня 

«Прометей». 

Претворение мифа о Прометее в 
поэме огня А. Скрябина 
«Прометей». Прометеев аккорд. 
Введение световой строки в 
партитуру поэмы. Воплощение 
«громадного лучезарного 
подъёма» средствами 
симфонического оркестра и хора. 
Основные понятия: партитура, 
симфонический оркестр. 
Музыкальный материал: 
Исполнение и слушание музыки 
по усмотрению учителя и желанию 
учащихся 
 

 

1.Анализировать и соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, свойства музыки в их 
взаимосвязи, взаимодействии. 
2.Анализировать стилистические особенности 
музыкальных произведений. 
3.Выражать свои зрительные впечатления от 
прослушанного музыкального произведения в 
рисунке. 

 

 Умение воспринимать 
музыку различных жанров. 
(М/П) Осуществление 
элементов синтеза как 
составление целого из 
частей. 
(Л) Позитивная самооценка 
своих музыкально – 
творческих способностей. 

 

27 «Жизненные 

правила для 

музыкантов» Р. 

Шумана. 

Продолжением начатого в 3 классе 
знакомства с важнейшими 
правилами, адресованными Р. 
Шуманом юным музыкантам. 
Основные понятия: «Жизненные 
правила юного музыканта». 
Музыкальный материал: Дело 

Участвовать в коллективном обсуждении 
«жизненных правил для юных музыкантов». 

 Умение воспринимать 
музыку различных жанров. 
(М/П) Осуществление 
элементов синтеза как 
составление целого из 
частей. 
(Л) Позитивная самооценка 



было в Каролине, 
Р. Бойко 
Песня Порги, из оперы «Порги и 
Бесс», 
Дж. Гершвин 
 

своих музыкально – 
творческих способностей. 
 

28 Джазовый 

оркестр. 

Рождение джаза в Америке. Ритм 
как основа джазовой музыки. 
Группа солирующих 
инструментов. И ритмическая 
группа джаз-банда. Претворение 
джазовых ритмов, интонаций, 
тембров в опере Дж. Гершвина 
«Порги и Бесс». 
Основные понятия: джаз, оркестр 
джазовой музыки. 
Музыкальный материал: Джаз 
(пение, игра на детских 
музыкальных инструментах); 
Дело было в Каролине, Р. Бойко 
Песня Порги, из оперы «Порги и 
Бесс», Дж. Гершвин 

 

1.Узнавать по изображениям инструменты 
джазового оркестра, а также узнавать на слух их 
звучание. 
2.Импровизировать при воплощении музыкального 
образа (ритмическая импровизация). 
3.Выражать свои зрительные впечатления от 
прослушанного музыкального произведения в 
рисунке. 

 

Знание названий различных 
видов оркестра. 
(М/П) Осуществление 
поиска необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий. 
(Л) Наличие эмоционально – 
ценностного отношения к 
искусству. 

 

29 Что такое 

мюзикл? 

Знакомство с жанром мюзикла: 
специфика содержания, 
особенности композиционного 
строения. 
Основные понятия: мюзикл. 
Музыкальный материал: Когда я 
стану миллионером, из мюзикла 
«Том Сойер», В. Семёнов 
Музыкальные фрагменты из к/ф 

1.Размышлять о модификации жанров в 
современной музыке. 
2.Соотносить основные эмоционально-образные 
сферы музыки, специфические особенности жанра. 
3. Воплощать в звучании голоса настроения, 
выраженные в музыке. Инсценировать фрагменты 
мюзикла. 

 

(П) Умение размышлять о 
музыкальных 
произведениях. 
(М/П) Умение решать 
смысловые и творческие 
задачи. 
(Л) Наличие эмоционально – 
ценностного отношения к 
искусству. 



«Звуки музыки», Р. Роджерс 

 
 

30 Под небом 

Парижа. 

Культурно-исторические 
памятники Парижа. Музыкальный 
Париж: многообразие стилей и 
жанров. Роль песни в 
исполнительском творчестве Э. 
Пиаф. 
Основные понятия: музыкальная 
культура Франции. 
Музыкальный материал: 
Франц.н.п. «Кадэ Руссель»; 
Франц.н.п. «Пастушка» 
Я ни о чём не жалею; Под небом 
Парижа; Гимн любви, исп. Э. 
Пиаф; 
Музыка к к/ф «Игрушка» и 
«Папаша», В. Косма; 
Музыка к к/ф «Профессионал», Э. 
Морриконе 

 

1.Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение при восприятии и 
исполнении музыкальных произведений. 
2.Сравнивать музыкальные произведения разных 
жанров и стилей. 

 

(П) Умение размышлять о 
музыкальных 
произведениях. 
(М/П) Умение решать 
смысловые и творческие 
задачи. 
(Л) Наличие эмоционально – 
ценностного отношения к 
искусству. 

 

31 Петербург. Белые 

ночи. 

Отражение явления белых ночей в 
произведениях искусства: прозе, 
поэзии, музыке. Соотнесение и 
сравнение образов 
художественных произведений. 
Основные понятия: музыкальная 
культура Санкт-Петербурга. 
Музыкальный материал: Белые 
ночи, Г. Портнов 
Май. Белые ночи, из 
фортепианного цикла «Времена 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и 
звучанием природы. 
2.Соотносить и сравнивать содержание 
произведений литературы и музыки на 
уровне образа. 
3.Отражать наблюдения за процессом музыкального 
развития в рисунке в соответствии с критериями, 
представленными в рабочей тетради. 

 

(П) Знание имён 
выдающихся композиторов. 
(М/П) Участие в 
музыкальной жизни класса. 
(Л) Наличие мотивационной 
основы учебной 
деятельности. 

 



года», 
П. Чайковский 

 
32 «Москва... как 

много в этом 

звуке...». 

Москва – крупнейший 
исторический, научный и 
культурный центр России в мире 
(краткий культурно-исторический 
экскурс). Страницы истории, 
связанные с Москвой, 
запечатлённые в произведениях 
литературы и искусства. 
Основные понятия: увертюра, 
песня. 
Музыкальный материал: Я иду, 
шагаю по Москве, А. Петров; 
Песня о Москве, Г. Свиридов; 
У Кремлёвской стены, М. 
Ройтерштейн 
Кантата «Москва», №3, Хор, П.И. 
Чайковский; Торжественная 
увертюра «1812 год», П.И. 
Чайковский 

 

1.Выражать свое эмоциональное отношение к 
музыкальным образам исторического прошлого в 
слове, пении. 
2.Соотносить выразительные и изобразительные 
особенности музыки. 
3.Соотносить интонационно-мелодические 
особенности музыкального творчества своего 
народа и народов других стран мира. 

 

(П) Знание имён 
выдающихся композиторов. 
(М/П) Участие в 
музыкальной жизни класса. 
(Л) Наличие мотивационной 
основы учебной 
деятельности. 

 

33 «Россия— 

священная наша 

держава, 

Россия—любимая 

наша страна». 

Гимн Российской Федерации – 
звучащий символ государства. 
Знакомство с жанром гимна, 
характером его содержания и 
исполнения. 
Основные понятия: увертюра, 
песня. 
Музыкальный материал: 
Государственный Гимн 

Выражать своё эмоциональное отношение к 
музыкальным образам исторического прошлого в 
слове и музыке. 
Соотносить различные выразительные и 
изобразительные особенности музыки. 

 

(П) Проявление навыков 
вокально – хорового пения. 
(М/П) Наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально – творческих 
задач. 
(Л) Наличие позитивной 



Российской Федерации, А. 
Александров; 
Не грусти, улыбнись и пой, Н. 
Смирнов 
Торжественная увертюра «1812 
год», П.И. Чайковский. 

 

оценки своих музыкально – 
творческих способностей. 

 

34 «Россия— 

священная наша 

держава, 

Россия—любимая 

наша страна». 

Гимн Российской Федерации – 
звучащий символ государства. 
Знакомство с жанром гимна, 
характером его содержания и 
исполнения. 
Основные понятия: увертюра, 
песня. 
 
Музыкальный материал: 
Исполнение и слушание 
музыкальных произведений по 
усмотрению учителя и желанию 
учащихся 

Выражать своё эмоциональное отношение к 
музыкальным образам исторического прошлого в 
слове и музыке. 
Соотносить различные выразительные и 
изобразительные особенности музыки. 

 

(П) Проявление навыков 
вокально – хорового пения. 
(М/П) Наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально – творческих 
задач. 
(Л) Наличие позитивной 
оценки своих музыкально – 
творческих способностей. 

 

 
 


