
 

 

 

 

Пояснительная  записка к рабочей программе по музыке для 4 класса. 



Учитель Климешина И.В. 

   
 Программа разработана на основе:  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Приложение к приказу Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  № 1897  

(ред. на 01.01.2016) (с учетом изм. и доп., внесенных  приказами  Минобрнауки  России от 

29.12.2014 N 1644; от 31.12. 2015 № 1577) . 

Программы по учебным предметам «Музыка» 1-4 классы; авторы Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская (Москва «Просвещение»-2017г.);  

 Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ города Астрахани 

«СОШ№35» (протокол№8 от 01.06.16г.);  

Примерных программ «Музыка» начального общего образования  одобренной 

решением  федерального учебно-методического объединения по общему образованию РФ 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Проект ФГОС ООО от 29.04.2019г. 

КОНЦЕПЦИИ  преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы  (от 30 декабря 2018 г). 

 

Цель: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки. 

 Задачи: 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному 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.  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, 

пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллектива. 

  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.  

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 



 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий. 

 Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации.  

Предметные результаты 

 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности. 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 

  знание специальной терминологии музыкального искусства в рамках 

изучаемого курса; 

 знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

 знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, 

виды хора и оркестра; 

 знание имен выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества,произведения современных композиторов; 

 умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Планируемые результаты. 

Выпускник  4 класса получит возможность научиться: 

 расширить жизненно-музыкальных впечатления  от общения с  музыкой разных народов, стилей, 

композиторов;  

 выявлять  характерные  особенности  русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с 

музыкой других народов и стран; 

  развивать навыки эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;  

 расширить представления о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развить на этой основе  ассоциативно-образное мышление  

и творческие способности;  

 развить умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных 

явлений музыкального искусства. 

 совершенствовать умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение,  импровизация и др.). 

 Выпускник  4 класса   научится: 
- демонстрировать 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; 

-  демонстрировать 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 впечатление в пении, 

игре или пластике; 

 - 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; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- 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.). 

 

  Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Музыка», 

выносимым на промежуточную аттестацию  

 

Модуль «Элементарная теория музыки» 

Предметные результаты изучения модуля «Элементарная теория музыки» должны отражать  

сформированность умений: 

− классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные,короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

− находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

− соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с клавишами 

фортепианной клавиатуры; 

− классифицировать основные элементы музыкальной речи; 

− различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты; 

− определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш; 

− исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

− исполнять простые интервалы и трезвучия; 

− различать интервалы в пределах октавы и находить их в музыкальном материале; 

− исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Народное музыкальное искусство» 

 

Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

− группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

− определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

− определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

− создавать ритмический аккомпанемент на ударных народных инструментах при исполнении 

народной песни; 

− исполнять простые выученные попевки и песни; 



− исполнять произведения с различными типами мелодического движения; 

− исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения. 

Модуль «Хоровая музыка» 

 

Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны отражать сформированность 

умений: 

− определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские; 

− определять типы хоровых коллективов по манере исполнения: 

народный, академический; 

− петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне; 

− исполнять простейшие мелодические каноны по нотам; 

− узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена композиторов, целое 

музыкальное произведение или его фрагмент; 

− определять принципы музыкального развития: повтор, контраст, варьирование; 

− исполнять Государственный гимн Российской Федерации. 

Модуль «Разновидности оркестров» 

Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров» должны отражать 

сформированность умений: 

− группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 

струнные; 

− определять на слух и называть различные оркестровые коллективы; 

− определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов оркестров; 

− различать жанровые разновидности инструментальной музыки; 

− исполнять в составе ансамбля детских музыкальных инструментов мелодии выученных песен, 

ритмические партитуры. 

Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр,цирк, киномузыка и музыка к 

мультфильмам)» 

Предметные результаты изучения модуля «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, 

цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)» должны отражать сформированность умений: 

− объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл,ария, речитатив, увертюра, 

либретто; 

− определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

− узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их композиторов; 

− отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор,музыкант, дирижер, сценарист, режиссер, актер, художник  
Образовательная область 

 Настоящая программа «Музыка» для 4 класса входит в образовательную область 

«Искусство» и предусматривает 34 часа в учебный год по 1 часу в неделю. Программа  составлена в 

полном соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений общего 

образования. 

 Она предусматривает следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: 

 I четверть – 8 ч.; II четверть – 8 ч.; III четверть – 10 ч.; IV четверть – 8ч. 

Срок реализации программы: 2020-2021уч.год 

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4  класса 

начальной школы – М.: Просвещение, 2015 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: М.: Просвещение, 2011; 

 Пособие для учителя/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: Просвещение, 

2012; 

          

  

  Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, устный, тематический, итоговый. 



         Формы контроля: 

  индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, 

тест.        

  Промежуточный  контроль  проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся 4 класса начальной школы в форме итоговых тестов:    

   1 полугодие-16 урок; 

               2 полугодие-33 урок  

 

       Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

 -тест 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; 

определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 



выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог 

с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальные 

картины мира». Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,  кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов.  Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития 

(повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно – 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, 

смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтические традиции: 

содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 



Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 

линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, триместра, года. 

 В программе IV класса семь разделов: 

«Россия — Родина моя» 

«День, полный событий» 

«О России петь — что стремиться в храм» 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

«В музыкальном театре» 

«В концертном зале» 

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

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный 

концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

Звучащие картины. Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви: Пасха – «Праздник праздников, Торжество торжеств». 

Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке 

русских композиторов. 

Раздел 3. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. 

Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. 

Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - 

романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран 

и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 

повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, инструментального 

наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная 

традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

 Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. 

Рублева. 

Раздел 5. «В концертном зале» 

 Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, 

симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. 

Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркарола, хота) Музыкальные инструменты: 

виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 

 События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. 



Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность. Балет.  Особенности развития музыкальных образов в 

балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

 Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

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

 Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

 Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 

гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского.  

 
Содержание программы 
I  четверть   (8 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 
        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 
навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 
(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», 
русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 
П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 
музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 
Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 
Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». 
Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь 
дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 
народных песен, их интонационно-образные особенности. 
        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

 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 интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике.  Образы 

защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата 

«Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 
        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. 
Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 
изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
        Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 
опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
        Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 
музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 



Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, 
красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 
«Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

II  четверть  (8 часов) 
Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти Выразительность 

и изобразительность в музыке.    
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных 
впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 
музыкальных впечатлений учащихся.  
Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

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

оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

  средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

 Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).   Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют 

вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню 

Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

 Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

  Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

 Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления 

о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских 

народных инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.    

 Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира..  

Урок 16». Обобщающий урок 2 четверти. Музыка Рождества 

 Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Проверочная работа. 
 
III  четверть   (10 часов) 



Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

 Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

  Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  

 Различные виды музыки:  инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  
 Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Знакомство с 

жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

 Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

 Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

 Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая.  Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления 

более сложных жанров –  балета. Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой 

музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. 
  IV  четверть   (8 часов) 
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

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

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные 

музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для 

двух  фортепиано «Светлый праздник 



Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

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

музыкальные игры. Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын 

день.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

 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. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» 

И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа 

музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации.Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая 

соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему 

«Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 



№ 

 
Тема урока и тип урока 

 

час Элемент содержания Вид контроля/ 

ЦОР 

Домашнее задание  

дата 

 

1. 

Мелодия  «Ты запой 

мне ту песню…» 

Вводный 

 

1 

Общность сюжетов, тем, интонаций 

народной музыки и музыки русских 

композиторов С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского,  П.И.Чайковского С. 

Рахманинов Концерт №3 для ф-но с 

оркестром. 1-я часть.   

П.Аедоницкий «Красно солнышко» 

 

текущий - устный опрос 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5271/start/228395/ 

 

Сольное исполнение 

любимой песни.   

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5271/start/228395/ 

Посмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочное 

тестирование 

 

2. Как сложили песню. 

Звучащие картины.    

Расширение и 

углубление знаний 

1 Тема народной песни в рассказе М.Горького 

«Как  сложили песню».  Многоголосие 

картины  К.С.Петрова-Водкина «Полдень» ,А 

мы просо сеяли, рус. нар. песни, обработка   

М. Балакирева, Вокализ ,Песня. Романс. 

Вокальная музыка.  Декламация, речитатив 

текущий-устный опрос 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=12&v=Uv

ftvmOTjDQ&feature=emb_ti

tle 

презентация 

Пересказ рассказа 

М.Горького «Как сложили 

песню» 

уч. Стр. 12-13 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=12&v=

UvftvmOTjDQ&feature=em

b_title 

 

 

3. 

Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?   

  

Расширение и 

углубление знаний  

1 Как складываются народные песни. Жанры 

народных песен, их особенности. 

Обсуждение: как складывается народная 

песня, какие жанры народных песен знают 

дети? 

Хоровое пение 

Речевая импровизация 

Интонация – источник элементов 

музыкальной речи 

текущий-устный опрос  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=69&v=Cy

XVcovLe4k&feature=emb_ti

tle 

 

презентация 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ECEDA2jFGmY 

 

 

Подобрать стихи о 

России, русской природе, 

уч. Стр. 14-19 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=69&v=

CyXVcovLe4k&feature=em

b_title 

 

презентация 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ECEDA2jFGmY 

 

познакомиться с 

материалом, выписать 

понятия из презентации в 

тетрадь 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/start/228395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/start/228395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/start/228395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/start/228395/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=UvftvmOTjDQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=UvftvmOTjDQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=UvftvmOTjDQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=UvftvmOTjDQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=UvftvmOTjDQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=UvftvmOTjDQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=UvftvmOTjDQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=UvftvmOTjDQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=CyXVcovLe4k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=CyXVcovLe4k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=CyXVcovLe4k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=CyXVcovLe4k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ECEDA2jFGmY
https://www.youtube.com/watch?v=ECEDA2jFGmY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=CyXVcovLe4k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=CyXVcovLe4k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=CyXVcovLe4k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=CyXVcovLe4k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ECEDA2jFGmY
https://www.youtube.com/watch?v=ECEDA2jFGmY


 

4. 

«Я пойду по полю 

белому...  

На великий праздник 

собралася  Русь» 

Расширение и 

углубление знаний 

1 Фольклор, и творчество композиторов, 

прославляющих защитников Родины, 

народных героев.  Народные песни.  

С.С. Прокофьев  «Александр Невский»;  

М. Глинка «Иван Сусанин» Ю. Антонов, сл.М. 

Пляцковский  «Родные места»; Кантата, 

меццо-сопрано, хор. Опера . Кант 

текущий-устный опрос 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=20&v=T5

wKKs-

IxYg&feature=emb_title 

 

презентация 

Подобрать стихи о войне, 

воинах, погибших в бою. 

уч.с. 20-23 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=20&v=

T5wKKs-

IxYg&feature=emb_title 

 

выписать  кратко 

информацию из 

презентации 

 

5. «Приют спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…»  

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

 

1 

Образ  осени в поэзии А.С.Пушкина и музыке 

русских композиторов.  Лирика в поэзии и 

музыке.  Черты,  присущие музыке русских. 

Композиторов П.Чайковский.  Осенняя песнь;   

Г. Свиридов. Пастораль. М. Мусоргский  В 

деревне. Романс.Дуэт. Ансамбль 

текущий-устный опрос 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=6&v=WS

SFAEmGK9k&feature=emb_

title 

презентация 

Выполнить рисунок на 

тему: «Осень» 

Уч. 42-43 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=6&v=

WSSFAEmGK9k&feature=

emb_title  

выписать  кратко 

информацию из 

презентации 

 

 

6. 

Зимнее утро, зимний 

вечер 

 

Расширение и 

углубление знаний. 

 

1 

Образ зимнего утра и зимнего вечера в 

поэзии А.С.Пушкина и музыке русских 

композиторов.  

П. Чайковский. Зимнее утро; У камелька.  

Зимний вечер. М. Яковлев, ст.А. Пушкина. 

Зимняя дорога. Ц. Кюи, ст.А. Пушкина. 

текущий-устный опрос 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=40&v=jP

DzajYDu2Y&feature=emb_ti

tle 

 

 

Придумать ритмическую 

композицию русского 

наигрыша.с. 44-45 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=40&v=j

PDzajYDu2Y&feature=emb

_title 

выписать  кратко 

информацию из 

презентации 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=T5wKKs-IxYg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=T5wKKs-IxYg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=T5wKKs-IxYg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=T5wKKs-IxYg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=T5wKKs-IxYg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=T5wKKs-IxYg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=T5wKKs-IxYg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=T5wKKs-IxYg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WSSFAEmGK9k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WSSFAEmGK9k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WSSFAEmGK9k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WSSFAEmGK9k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WSSFAEmGK9k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WSSFAEmGK9k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WSSFAEmGK9k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WSSFAEmGK9k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=jPDzajYDu2Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=jPDzajYDu2Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=jPDzajYDu2Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=jPDzajYDu2Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=jPDzajYDu2Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=jPDzajYDu2Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=jPDzajYDu2Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=jPDzajYDu2Y&feature=emb_title


 

7. 

«Что за прелесть эти 

сказки!». Три чуда. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

 

1 

Образы  Пушкинских сказок в музыке 

русских композиторов.  

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Н. Римский-Корсаков Три чуда. Вступление 

ко II д. оперы «Сказка о царе Салтане».  

текущий-устный опрос 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4334/start/303649/ 

 

 

Сделать сообщение 

«Сказки Пушкина в 

музыке»Уч.48-49 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4334/start/303649/ 

посмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочное 

тестирование  

 

8. Ярмарочное гулянье. 

Святогорский 

монастырь. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

 

1 

Музыка ярмарочных гуляний: народные 

песни, наигрыши, обработка народной 

музыки. П.Чайковский Девицы, красавицы. 

Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы 

«Евгений Онегин». М. Мусоргский  «Борис 

Годунов». Вступление; Великий колокольный 

звон.  

текущий -письменный 

опрос 

тест 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=63&v=mi

VRcJSM0_A&feature=emb_t

itle 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=36&v=tM

ZfQftZY2o&feature=emb_titl

e 

 

Чтение любимых стихов 

Пушкина.Уч.52-55 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=63&v=

miVRcJSM0_A&feature=e

mb_title 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=36&v=t

MZfQftZY2o&feature=emb

_title 

 

познакомиться с 

видеоматериалом, 

выписать в тетрадь 

названия муз. 

произведений. 

 

 

9 

«Приют сияньем муз 

одетый…» 

 

 

1 

Выразительность и изобразительность в 

музыке, общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе.   Музыкально-поэтические 

образы. Романс («Венецианская ночь» 

М.Глинка). Обобщение музыкальных 

впечатлений четверти 

текущий- устный опрос 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Cgu4egveU2 

 

 

  

Подобрать иллюстрацию к 

данной теме. 

Уч.56-57 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Cgu4egveU2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/start/303649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/start/303649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/start/303649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/start/303649/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=miVRcJSM0_A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=miVRcJSM0_A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=miVRcJSM0_A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=miVRcJSM0_A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=tMZfQftZY2o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=tMZfQftZY2o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=tMZfQftZY2o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=tMZfQftZY2o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=miVRcJSM0_A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=miVRcJSM0_A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=miVRcJSM0_A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=miVRcJSM0_A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=tMZfQftZY2o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=tMZfQftZY2o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=tMZfQftZY2o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=tMZfQftZY2o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Cgu4egveU2
https://www.youtube.com/watch?v=Cgu4egveU2
https://www.youtube.com/watch?v=Cgu4egveU2
https://www.youtube.com/watch?v=Cgu4egveU2


 

10 

Опера М.И.Глинки  

«Иван Сусанин».  

Расширение и 

углубление знаний. 

 

1 

Знакомство  с линией драматургического 

развития  и  основными темами оперы  « И.  

Сусанин».  Интродукция, «Бал у польского 

короля» ) 

текущий- устный опрос 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=M3qHJMpkv2s 

 

Пересказ сюжета оперы 

«Иван Сусанин». 

Сообщение « Воплощение 

героизма в музыке 

Глинки»  Уч.94-99 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=M3qHJMpkv2s   

выписать названия танцев 

 

 

11 
Опера М.П. 

Мусоргского 

«Хованщина» 

Исходила 

младешенька. 

Расширение и 

углубление знаний. 

 

1 

Характеристика главной героини оперы 

М.П.Мусоргского «Хованщина».  

Сравнительный анализ песни «Исходила 

младешенька…»  со вступлением. 

 Песня Марфы («Исходила младешенька»); 

текущий-устный опрос 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=X84ta4WCdSw 

 

Сольное исполнение 

любимого произведения. 

Уч.100-101 

https://www.youtube.com/w

atch?v=X84ta4WCdSw 

описать характер музыки, 

написать название 

произведения и 

композитора в тетрадь    

 

 

12 

Русский Восток. 

Восточные мотивы 

Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

 

1 

Поэтизация востока русскими 

композиторами;  отражение восточных 

мотивов в творчестве русских композиторов.      

Пляска персидок  М. Мусоргского. 

Персидский хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. Танец с саблями. А. 

Хачатурян. 

текущий - устный опрос 

http://music-

fantasy.ru/materials/glinka-

opera-ruslan-i-lyudmila 

 

Подобрать иллюстрацию 

по теме урока. 

Уч.102-105 

http://music-

fantasy.ru/materials/glinka-

opera-ruslan-i-lyudmila 

 

познакомиться с 

материалом, выписать 

самое основное 

 

 

13 

Композитор – имя ему 

народ.  Музыкальные 

инструменты России 

Расширение и 

углубление знаний. 

 

1 

Народная песня - летопись жизни народа, ее 

интонационная выразительность.  У каждого 

народа есть свои песни.  Сходные и 

различные черты. Бульба,  бел.нар. песни. 

Солнце, в дом войди  груз. нар.песни. Аисты, 

узб.нар.песня. 

Вишня, япон.нар.песня. Ой ты, речка, 

реченька р.н.песня 

Культура разных народов России. 

текущий - письменный 

опрос 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5230/main/227180/ 

 

Сообщение о выдающихся 

исполнителях русской 

народной музыки. 

уч.60-61 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5230/main/227180/ 

посмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочное 

тестирование 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M3qHJMpkv2s
https://www.youtube.com/watch?v=M3qHJMpkv2s
https://www.youtube.com/watch?v=M3qHJMpkv2s
https://www.youtube.com/watch?v=M3qHJMpkv2s
https://www.youtube.com/watch?v=X84ta4WCdSw
https://www.youtube.com/watch?v=X84ta4WCdSw
https://www.youtube.com/watch?v=X84ta4WCdSw
https://www.youtube.com/watch?v=X84ta4WCdSw
http://music-fantasy.ru/materials/glinka-opera-ruslan-i-lyudmila
http://music-fantasy.ru/materials/glinka-opera-ruslan-i-lyudmila
http://music-fantasy.ru/materials/glinka-opera-ruslan-i-lyudmila
http://music-fantasy.ru/materials/glinka-opera-ruslan-i-lyudmila
http://music-fantasy.ru/materials/glinka-opera-ruslan-i-lyudmila
http://music-fantasy.ru/materials/glinka-opera-ruslan-i-lyudmila
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5230/main/227180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5230/main/227180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5230/main/227180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5230/main/227180/


 

14 

Оркестр русских 

народных 

инструментов.   

Расширение и 

углубление знаний. 

 

1 

Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения 

первых музыкальных инструментов. Состав 

оркестра русских народных инструментов.   

Светит месяц, рус.нар. песня. Пляска 

скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

текущий -устный опрос 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=17&v=wj

auKPp8Wws&feature=emb_t

itle 

 

Послушать музыку в 

исполнении оркестра 

народных инструментов. 

Уч.64-65 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=17&v=

wjauKPp8Wws&feature=e

mb_title 

 

 

15 
«Музыкант-чародей». 

О музыке и 

музыкантах  

Обобщение и 

закрепление знаний 

 

1 

Мифы, легенды. Предания и сказки о музыке 

и музыкантах. Музыкальный фольклор 

народов России и мира,   

П.Аедоницкий «Разговор с елкой» 

Рождественские истории, песни 

Проверочная работа 

промежуточный- 

письменный тест   

https://www.youtube.com/wa

tch?v=UuEKOScA3rs 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5956/main/303115/ 

 

Слушать музыку, 

запомнить исполнителей. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UuEKOScA3rs 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5956/main/303115/ 

 

посмотреть видеоурок, 

выполнить тестирование 

 

 

16 
«Музыка Рождества».   

Административная 

контрольная работа 

Обобщение и 

закрепление знаний 

 

1 

Мифы, легенды. Предания и сказки о музыке 

и музыкантах. 

П.Аедоницкий «Разговор с елкой» 

  Новогодние песни. 

  Вокальный зачет 

тематическая презентация 

Слушать музыку, 

запомнить исполнителей. 

учить песни о Рождестве 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=wjauKPp8Wws&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=wjauKPp8Wws&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=wjauKPp8Wws&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=wjauKPp8Wws&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=wjauKPp8Wws&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=wjauKPp8Wws&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=wjauKPp8Wws&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=wjauKPp8Wws&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=UuEKOScA3rs
https://www.youtube.com/watch?v=UuEKOScA3rs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/main/303115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/main/303115/
https://www.youtube.com/watch?v=UuEKOScA3rs
https://www.youtube.com/watch?v=UuEKOScA3rs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/main/303115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/main/303115/


 

17 

Третья  четверть 

Музыкальные 

инструменты  

Вариации на тему 

рококо (скрипка, 

виолончель). 

 

1 

Музыкальные инструменты: скрипка, 

виолончель. Струнных квартет.  

Музыкальный жанр – ноктюрн. Музыкальная 

форма- вариации. А. Бородин. Ноктюрн 3-я ч.  

из квартета №2. П. Чайковский. Вариации на 

тему рококо для виолончели с оркестром  

текущий - устный опрос  

презентация  

 

http://music-

fantasy.ru/dictionary/chaykov

skiy-pyotr-ilich 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Es013NEtY-0 

 

 

Сообщение по теме 

урока.. 

 

Уч. 74-77 

 

http://music-

fantasy.ru/dictionary/chayko

vskiy-pyotr-ilich 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Es013NEtY-0 

 

дать музыкальную 

характеристику вариациям 

 

 

18 Старый замок. 

Расширение и 

углубление знаний 

1 Различные виды музыки: инструментальная . 

Фортепианная сюита. М.П.Мусоргского  

«Картинки с выставки» - «Старый замок» 

текущий - устный опрос  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5263/start/227948 

 

Уч.78-79 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5263/start/227948 

познакомиться с 

материалом урока, пройти 

тест 

 

 

 

19 
 «Счастье в сирени 

живет…» 

Расширение и 

углубление знаний 

1  Романс. Образы родной природы. С. 

Рахманинов  Сирень.  

В.Пьянков Снежный праздник; 

Устный опрос  

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=17&v=A4

8FLJHuWR8&feature=emb_t

itle 

 

Послушать романсы. 

Уч.80-81 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=17&v=

A48FLJHuWR8&feature=e

mb_title 

 

 

http://music-fantasy.ru/dictionary/chaykovskiy-pyotr-ilich
http://music-fantasy.ru/dictionary/chaykovskiy-pyotr-ilich
http://music-fantasy.ru/dictionary/chaykovskiy-pyotr-ilich
https://www.youtube.com/watch?v=Es013NEtY-0
https://www.youtube.com/watch?v=Es013NEtY-0
http://music-fantasy.ru/dictionary/chaykovskiy-pyotr-ilich
http://music-fantasy.ru/dictionary/chaykovskiy-pyotr-ilich
http://music-fantasy.ru/dictionary/chaykovskiy-pyotr-ilich
https://www.youtube.com/watch?v=Es013NEtY-0
https://www.youtube.com/watch?v=Es013NEtY-0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=A48FLJHuWR8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=A48FLJHuWR8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=A48FLJHuWR8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=A48FLJHuWR8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=A48FLJHuWR8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=A48FLJHuWR8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=A48FLJHuWR8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=A48FLJHuWR8&feature=emb_title


 

20 

Не молкнет сердце 

чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, 

танцы… 

Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

1 Судьба и творчество Ф.Шопена.  

Музыкальные жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма музыка: трехчастная. Ф. 

Шопен. Полонез Ля мажор; Мазурки №47 ля 

минор, №48 Фа мажор; №1 Си-бемоль 

мажор.  

текущий - устный опрос  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=52&v=ks

Tk-3-

mVM8&feature=emb_title 

 

Подобрать стихотворение 

о танцевальной музыке. 

уч.82-85 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=52&v=

ksTk-3-

mVM8&feature=emb_title 

выписать названия танцев 

и их характеристики 

 

 

21 

Патетическая  соната 

Л. ван  Бетховена.   

Расширение и 

углубление знаний 

 Жанры камерной музыки: соната, романс, 

баркарола, симфоническая увертюра. 

Л. Бетховен. Соната №8 (Патетическая)  

текущий - устный опрос  

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=14&v=kJ

pBVfltdzQ&feature=emb_titl

e 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=13&v=5e

cC-

gf0Z98&feature=emb_title 

Сделать сообщение о 

камерной 

инструментальной 

музыке. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=14&v=

kJpBVfltdzQ&feature=emb

_title 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=13&v=

5ecC-

gf0Z98&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=ksTk-3-mVM8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=ksTk-3-mVM8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=ksTk-3-mVM8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=ksTk-3-mVM8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=ksTk-3-mVM8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=ksTk-3-mVM8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=ksTk-3-mVM8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=ksTk-3-mVM8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kJpBVfltdzQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kJpBVfltdzQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kJpBVfltdzQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kJpBVfltdzQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5ecC-gf0Z98&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5ecC-gf0Z98&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5ecC-gf0Z98&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5ecC-gf0Z98&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kJpBVfltdzQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kJpBVfltdzQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kJpBVfltdzQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=kJpBVfltdzQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5ecC-gf0Z98&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5ecC-gf0Z98&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5ecC-gf0Z98&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5ecC-gf0Z98&feature=emb_title


22 Царит гармония 

оркестра. Годы 

странствий. 

Расширение и 

углубление знаний 

1 Музыкальные инструменты, входящие в 

состав симфонического оркестра: смычковые, 

духовые, ударные.  Дирижер.  Жанры 

камерной музыки: соната, романс, баркарола, 

симфоническая увертюра. М. Глинка  

Арагонская хота. 

текущий -устный опрос  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=4LQDsIN0MTQ 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7wibr3vMnYA 

 

Придумать пластический 

этюд на  тему: «Дирижер» 

Уч.88-89 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=4LQDsIN0MTQ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7wibr3vMnYA 

 

выписать группы 

симфонического оркестра, 

название произведения 

М.И. Глинки 

 

23 Балет Стравинского 

«Петрушка» 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

1 Персонаж народного кукольного театра – 

Петрушка. Музыка в народном стиле.  

Оркестровые тембры. 

 И. Стравинский   первая картина  из балета 

«Петрушка». 

текущий -устный опрос  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ER3QNWizboU 

 

Придумать движения  

Петрушки на музыку 

русского танца. 

Уч.106-107 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ER3QNWizboU 

 

Охарактеризовать музыку 

 

24 Театр музыкальной 

комедии.  

Расширение и 

углубление знаний 

1 Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Понятие об этих жанрах и история их 

развития.   Музыкальный театр  Ростова-на-

Дону. Вальс из оперетты «Летучая мышь». 

И. Штраус сцена  из мюзикла «Моя 

прекрасная леди». Ф. Лоу. 

текущий  - устный опрос  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7xzU12nlpfA 

 

Придумать вопросы к 

музыкальной  

викторине.Уч.108-109 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7xzU12nlpfA 

 

 

25 

Святые земли русской. 

Илья Муромец. 

Расширение и 

углубление знаний 

 

1 

Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Стихира русским 

святым.  Величание.  Былина.  Земле Русская, 

стихира.Былина об Илье Муромце, былинный 

напев сказителей Рябининых 

текущий  устный опрос  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ccWDZsBlqdo 

 

Сообщение «День 

славянской 

письменности» 

Уч.26-29 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ccWDZsBlqdo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LQDsIN0MTQ
https://www.youtube.com/watch?v=4LQDsIN0MTQ
https://www.youtube.com/watch?v=7wibr3vMnYA
https://www.youtube.com/watch?v=7wibr3vMnYA
https://www.youtube.com/watch?v=4LQDsIN0MTQ
https://www.youtube.com/watch?v=4LQDsIN0MTQ
https://www.youtube.com/watch?v=7wibr3vMnYA
https://www.youtube.com/watch?v=7wibr3vMnYA
https://www.youtube.com/watch?v=ER3QNWizboU
https://www.youtube.com/watch?v=ER3QNWizboU
https://www.youtube.com/watch?v=ER3QNWizboU
https://www.youtube.com/watch?v=ER3QNWizboU
https://www.youtube.com/watch?v=7xzU12nlpfA
https://www.youtube.com/watch?v=7xzU12nlpfA
https://www.youtube.com/watch?v=7xzU12nlpfA
https://www.youtube.com/watch?v=7xzU12nlpfA
https://www.youtube.com/watch?v=ccWDZsBlqdo
https://www.youtube.com/watch?v=ccWDZsBlqdo
https://www.youtube.com/watch?v=ccWDZsBlqdo
https://www.youtube.com/watch?v=ccWDZsBlqdo


 

26 

Кирилл и Мефодий. 

  Расширение и 

углубление знаний 

1 Народные музыкальные традиции Отечества. 

«Житие» и дела святых равноапостольных – 

Кирилла и Мефодия.  

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

текущий -  письменный 

Тест 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=X8Cn-eLXVTU 

Уч.30-31 

https://www.youtube.com/w

atch?v=X8Cn-eLXVTU 

 

сообщение по теме 

 

 

27 

Праздников праздник, 

торжество из торжеств.  

Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

1 Праздники русской православной церкви -

Пасха;  Тема праздника в духовной и 

народной музыке. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 

Тропарь праздника Пасхи.  П. Чесноков  

«Ангел вопияше». Молитва.  «Богородице 

Дево, радуйся»   С. Рахманинов 

текущий -устный опрос  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3nC3QKL6DiI 

Выполнить рисунок -

Пасхальный натюрморт 

Уч.32-35 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3nC3QKL6DiI 

 

 

28 
Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

Расширение и 

углубление знаний 

 

1 

Тема праздника Пасхи в произведениях 

русских композиторов.  С. Рахманинов 

«Светлый праздник»  финал сюиты-

фантазии для двух фортепиано.  

текущий -устный опрос  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_HX7chgISY0 

 

Послушать  колокольные 

звоны Уч36-39. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_HX7chgISY0 

 

 

29 
Народные праздники. 

«Троица». 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

 

1 

Народные праздники: Троицын день. Обычаи 

и обряды, связанные с этим праздником. 

«Троица» А.Рублева. Троицкие песни.  

Ю.Антонов «Утренняя песенка» 

текущий -устный опрос  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=o4fCbuILWzs 

 

Подобрать пословицы и 

загадки к теме урока. 

Уч.68-71 

https://www.youtube.com/w

atch?v=o4fCbuILWzs 

 

 

30 

Прелюдия. Исповедь 

души. Революционный 

этюд. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

 

1 

Музыкальные жанры:  прелюдия, этюд. 

Знакомство с творчеством  Рахманинова и 

Шопена; Различные жанры фортепианной 

музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

текущий - устный опрос  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=VhWsDeyQGJE 

 

Уч.116-117 

https://www.youtube.com/w

atch?v=VhWsDeyQGJE 

 

краткий конспект по 

материалам презентации 

 

 

31 

Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

Расширение и 

углубление знаний 

1 Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие 

жанров музыки. Авторская песня. Б. 

Окуджава  Пожелания друзьям; Музыкант.  

В. Высоцкий  «Песня о друге» С. Никитин, сл. 

Ю. Мориц.  «Резиновый Ёжик»; «Сказка по 

лесу идет».  

текущий -устный опрос  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5281/main/63382/ 

 

Подобрать иллюстрацию 

по теме урока 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5281/main/63382/ 

посмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочное 

тестирование Уч.118-119. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X8Cn-eLXVTU
https://www.youtube.com/watch?v=X8Cn-eLXVTU
https://www.youtube.com/watch?v=X8Cn-eLXVTU
https://www.youtube.com/watch?v=X8Cn-eLXVTU
https://www.youtube.com/watch?v=3nC3QKL6DiI
https://www.youtube.com/watch?v=3nC3QKL6DiI
https://www.youtube.com/watch?v=3nC3QKL6DiI
https://www.youtube.com/watch?v=3nC3QKL6DiI
https://www.youtube.com/watch?v=_HX7chgISY0
https://www.youtube.com/watch?v=_HX7chgISY0
https://www.youtube.com/watch?v=_HX7chgISY0
https://www.youtube.com/watch?v=_HX7chgISY0
https://www.youtube.com/watch?v=o4fCbuILWzs
https://www.youtube.com/watch?v=o4fCbuILWzs
https://www.youtube.com/watch?v=o4fCbuILWzs
https://www.youtube.com/watch?v=o4fCbuILWzs
https://www.youtube.com/watch?v=VhWsDeyQGJE
https://www.youtube.com/watch?v=VhWsDeyQGJE
https://www.youtube.com/watch?v=VhWsDeyQGJE
https://www.youtube.com/watch?v=VhWsDeyQGJE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/main/63382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/main/63382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/main/63382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/main/63382/


 

 

32 

В каждой  интонации 

спрятан человек. 

Расширение и 

углубление знаний 

 

1 

Музыкальные портреты в балетах  С. 

Прокофьева. Принцип «Тождества и 

контраста» 

С Прокофьев «Золушка»,  «Ромео и 

Джульетта» 

текущий - устный опрос  

 

http://music-

fantasy.ru/dictionary/prokofe

v-sergey-sergeevich 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/mozhet-

li-muzyka-narisovat-portret 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=rGr6QEifJCU 

 

 

 

Послушать музыку для 

гитары, запомнить имена   

исполнителей.Уч.120-121 

http://music-

fantasy.ru/dictionary/prokof

ev-sergey-sergeevich 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/mozhet-

li-muzyka-narisovat-portret 

https://www.youtube.com/w

atch?v=rGr6QEifJCU 

 описать особенности 

музыки вальса 

 

 

33 
Музыкальный 

сказочник. 

Административная 

контрольная работа. 

Расширение и 

углубление знаний 

 

1 

Н.А.Римский –Корсаков – величайший 

музыкант-сказочник. Сюита «Шехеразада». 

Музыкальные образы. Образы торя в операх 

и сюите. Музыкальная живопись.  Н. 

Римский-Корсаков.«Шехеразада»  

фрагменты  

Я.Дубравин  «Синеглазая речка» 

текущий - устный опрос  

Тест 

http://music-

fantasy.ru/materials/rimskiy-

korsakov-simfonicheskaya-

syuita-sheherazada 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FSClrZqHFhY 

 

Подобрать стихотворение 

рассказывающее  о 

сверстниках.Уч.124-125 

http://music-

fantasy.ru/materials/rimskiy

-korsakov-simfonicheskaya-

syuita-sheherazada 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FSClrZqHFhY 

 

 

34 
Рассвет на Москве-

реке. 

 

Повторение и 

обобщение  полученных 

знаний 

 

1 

Закрепление знаний о музыкальных жанрах, 

инструментах симфонического оркестра; 

совершенствование  исполнительские 

вокальные навыки. Симфоническая картина.  

М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке».  

текущий -устный опрос 

;126-127 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=udOC-GElqE4 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=udOC-GElqE4 

 

 

http://music-fantasy.ru/dictionary/prokofev-sergey-sergeevich
http://music-fantasy.ru/dictionary/prokofev-sergey-sergeevich
http://music-fantasy.ru/dictionary/prokofev-sergey-sergeevich
http://music-fantasy.ru/materials/mozhet-li-muzyka-narisovat-portret
http://music-fantasy.ru/materials/mozhet-li-muzyka-narisovat-portret
http://music-fantasy.ru/materials/mozhet-li-muzyka-narisovat-portret
https://www.youtube.com/watch?v=rGr6QEifJCU
https://www.youtube.com/watch?v=rGr6QEifJCU
http://music-fantasy.ru/dictionary/prokofev-sergey-sergeevich
http://music-fantasy.ru/dictionary/prokofev-sergey-sergeevich
http://music-fantasy.ru/dictionary/prokofev-sergey-sergeevich
http://music-fantasy.ru/materials/mozhet-li-muzyka-narisovat-portret
http://music-fantasy.ru/materials/mozhet-li-muzyka-narisovat-portret
http://music-fantasy.ru/materials/mozhet-li-muzyka-narisovat-portret
https://www.youtube.com/watch?v=rGr6QEifJCU
https://www.youtube.com/watch?v=rGr6QEifJCU
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
https://www.youtube.com/watch?v=FSClrZqHFhY
https://www.youtube.com/watch?v=FSClrZqHFhY
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
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https://www.youtube.com/watch?v=udOC-GElqE4
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