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Рабочая  учебная программа по  музыке для 4-го  класса разработана и  

составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования 2012 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.Шмагиной, М., Просвещение, 2012.  

                                                                                       

. 

   Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 4 класс 
 

 К концу учебного года учащиеся научатся: 
 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

         воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных    

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 



 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

          реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах     

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 

 Содержание программы учебного предмета 

«Музыка» 4 класс 

 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое 

построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 34ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  



Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 

Родине.  

« Основные закономерности 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 и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Элементы нотной грамоты.  

Урок №1 «Мелодия».  

Воспитание любви к родному краю, освоение умений и навыков 

самостоятельного интонационно — образного и жанрово — стилевого 

анализа музыкальных сочинений. 

Умение размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека ( на примерах лирических образов музыки 

С.Рахманинова, народной песни). 

Урок №2 Как сложили песню. Звучащие картины. 

Предлагается прочитать рассказ М.Горького о том, как простые люди, 

вдохновленные окружающей их природой, тишиной, складывали песню. 

Настроению рассказа соответствуют пастельные тона рисунков художника 

— иллюстратора. 

Главную мысль разворота «Звучащие картины» можно выразить 

поэтическими строками И.Сурикова: «Жизнь дает для песни образы и 

звуки...»  

Урок №3 « Ты откуда, русская, зародилась , музыка?»  

Предлагаются фрагменты русских народных песен разных жанров: 

колыбельная, солдатская, лирическая, хороводная, игровая.  

Урок №4 «На великий праздник собралася Русь!» 

Это поэтическая строчка из 7 - ой заключительной части кантаты «Александр 

Невский» - «Въезд Александра Невского во Псков». 

Более восьми веков живет память народная о святом благоверном великом 

князе Александре Невском — национальном герое, народном заступнике. 

Урок №5 Святые земли Русской». «Илья Муромец». 

Расширение представления о духовной красоте человека на материале темы 

«Святые земли Русской». Учащиеся уже познакомились со многими 

русскими святыми, но это лишь небольшая часть людей, которые несли 

людям свет Истины, Добра, Правды. Все они по - разному делали одно и то 

же дело: утверждали наше Отечество как сильное, единое, православное 

государство. 



Русская православная церковь установила день памяти русских святых, и 

честь этого праздника была написана «Икона всех святых, в земле Русской 

просиявших». 

Урок №6 Праздников праздник, торжество из торжеств.  «Ангел 

вопияше» 

Праздники русской православной церкви и народные традиции их 

проведения. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

На этом уроке учащиеся знакомятся с самым главным праздником всех 

христиан — Пасхой Христовой. 

Самым главным и в то же время самым простым и доступным песнопением 

Пасхи является тропарь. Он исполняется всеми присутствующими в храме — 

священниками и прихожанами. 

«Ангел вопияше» - пасхальное песнопение, рассматривается в сопоставлении 

с величанием и русскими народными песнями. 

Урок №7 Родной обычай старины. 

Урок посвящен празднованию Пасхи в русских деревнях и селах. Для 

удобства разучивания народной песни «Не шум шумит» желательно 

обратиться к рабочей тетради (с. 10 – 11). 

Урок №8 Кирилл и Мефодий. 

Этот урок посвящен братьям Кириллу и Мефодию — просветителям славян, 

жившим в IX веке, в самом сильном и богатом государстве того времени — 

Византии. 

Урок №9 В краю великих вдохновений. Адыгейские музыкальные 

инструменты. 

Расширение музыкального и общего культурного кругозора; осознание 

музыкальной речи как способа общения между людьми; формирование 

умения планировать и распределять функции и роли в совместной 

деятельности;  развитие навыков анализа музыки с ориентацией на нотную 

запись, сопоставление музыкальных и живописных образов. 

Этот урок переносит учащихся в пушкинские места Псковского края. 

Урок №10 «Что за прелесть эти сказки!». «Три чуда». 

Понимание роли сказки в поэзии А.Пушкина и музыки Н.А.Римского — 

Корсакова. Этот урок посвящен сказкам А.Пушкина, которые вдохновили 

композиторов на создание музыкальных сочинений. 

Урок №11 Ярмарочное гулянье. 

Урок посвящен Святогорским ярмаркам, которые любил посещать 

А.Пушкин. Музыка на ярмарке. Пастушьи наигрыши на заре, веселые 

народные плясовые под балалайку, гармонику, ансамбли ложкарей, звуки 

шарманки, волынки, напевы и пляски цыган. 

Разыграть выученные на уроке песни в классе. 

Урок №12 Святогорский монастырь. Обобщение.  

Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской 

классике. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Во вступлении к опере «Борис Годунов» 



М.Мусоргского, главная мелодия которой записана на  с. 55 учебника, 

учащиеся могут услышать неторопливый рассказ о событиях «седой 

старины», интонации русской народной песенности, проникнуться 

ощущением тревоги за судьбу русского народа. 

Урок №13 Зимнее утро. Зимний вечер. 

Расширение представления школьников о красоте родной природы; 

формирование умения выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и поэзии А.Пушкина, понимать 

особенности построения (формы) музыкальных произведений и распознавать 

их художественный смысл. 

Урок №14Приют, сияньем муз одетый. 

Знакомство с формами домашнего музицирования, осознание роли поэзии 

А.Пушкина в развитии музыкальной культуры России xix века. 

Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Урок №15 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Закрепление 

представлений школьников о роли народной песни в жизни человека, 

многообразии ее содержания, знакомство учащихся с фольклором других 

народов в сопоставлении с отечественными народными песнями и 

наигрышами, выявление характерных интонационных и ритмических 

особенностей народных песен. 

Урок №16 Оркестр русских народных инструментов. Адыгейские 

народные инструменты, оркестры. 

Продолжение знакомства с народными музыкальными инструментами, 

формирование интереса к истории их возникновения и бытования, красоте их 

звучания. Знакомство учащихся с русскими народными инструментами и 

оркестром народных инструментов должно протекать в живой форме 

слухового и игрового общения с музыкой. 

Урок №17 Народные праздники.  «Троица». 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с особенностями 

народных обычаев празднования Троицы, знаково – символическими 

элементами народных обрядов; совершенствование умений вокальных 

импровизаций на заданный текст, «разыгрывания» несложных обрядовых 

действий. 

Народные музыкальные традиции родного края. 

Урок №18 – 19 «Старый замок». Счастье в сирени живет… 

Осознание особенностей стиля русских композиторов в процессе знакомства 

с инструментальной и вокальной музыкой М.Мусоргского и С.Рахманинова, 

сопоставление музыкального языка произведений. 

Ребята должны вспомнить историю возникновения романса – песни с 

инструментальным сопровождением на романском языке и продолжат 

знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова. 

Урок №20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена. 



Осознание значения творчества Ф.Шопена для формирования национальной 

музыкальной  родины – Польши; продолжение знакомства  с музыкальными 

произведениями разных жанров и форм (фортепианные пьесы – полонез, 

мазурки, вальсы); накопление музыкальных впечатлений, связанных на 

примере творчества Ф.Шопена; умение выявлять особенности музыкального 

языка и стиля композитора; расширение возможностей речевых 

высказываний о содержании музыки. 

Урок №21 «Патетическая соната». Обобщение. 

Продолжение знакомства с музыкальными произведениями разных жанров и 

форм (фортепианная соната); накопление музыкальных впечатлений, 

связанных с восприятием и исполнением музыки западноевропейских 

композиторов на примере творчества Л.Бетховена; осознание приема 

контрастного сопоставления образов в композиции сонаты; понимание 

особенностей и приемов музыкального развития в фортепианной музыке 

композитора  как средства выражения его отношения к жизни, чувствам и 

мыслям, созвучным его кредо «Через тернии к звездам, через борьбу – 

победе». 

Урок №22 Царит гармония оркестра. 

Этот урок обобщает знания учащихся о симфоническом оркестре и их 

музыкальные впечатления от знакомства с его звучанием. 

Выявление музыкальных пристрастий учащихся и обобщение знаний и 

музыкальных впечатлений о симфоническом оркестре и дирижере. 

Уроки «23 – 24 Опера «Иван Сусанин». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической  и национальной принадлежности; освоение 

жанровых и стилистических особенностей польской музыки в интерпретации 

русского композитора; закрепление представлений об оперном спектакле на 

основе вокализации  основных мелодий, пластического интонирования 

танцевальных фрагментов оперы. 

Урок №25 «Исходила младешенька». 

Повторное слушание вступления к опере М.Мусоргского «Хованщина» 

«Рассвет на Москве – реке», разучивание песни Марфы «Исходила 

младешенька», сравнение «Пляски персидок» из «Хованщины» и 

«Персидского хора» из «Руслана и Людмилы» М.Глинки – восточные 

интонации в музыке русских композиторов. 

Урок №26 Русский Восток. 

Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие  художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкального вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Урок №27 Балет «Петрушка». Обобщение. Адыгейские народные танцы. 

На этом уроке учащиеся знакомятся с новым для них именем – 

И.Ф.Стравинским и с музыкой его балета «Петрушка». Музыкальный 

материал учебника условно распределен по разделам, поэтому при 



планировании уроков можно обратиться к музыке И.Стравинского, изучая 

материал других разделов. 

Урок №28 театр музыкальной комедии. 

Актуализация представления о жанре «мюзикл» (на примере знакомых 

сочинений – «Волк и семеро козлят на новый лад» А.Рыбникова, «Звуки 

музыки» Р.Роджерса); знакомство с жанром оперетты, выявление сходства и 

различий этих жанров с оперой; участие в коллективном обсуждении 

фрагментов из видеофильмов.  

Урок №29 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

Постижение произведений мировой музыкальной культуры; формирование 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; знакомство 

со знаменитыми музыкантами – исполнителями, музыкальными жанрами и 

формами; освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии при понимании содержания музыки; развитие 

доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; умения выражать свое 

отношение в процессе исполнения  песен и музыкальных тем. 

Урок №30 Исповедь души. Революционный этюд. 

На этом уроке представлено творчество Ф.Шопена, продолжается знакомство 

с жанрами прелюдии и этюда. Для более эмоционального восприятия музыки 

Ф.Шопена, учитель читает письмо Ф.Шопена, а затем, после обсуждения, 

дает возможность прочитать письмо самим детям. 

Урок №31 Мастерство исполнителя. 

Осознание значения творчества исполнителей (пианистов, вокалистов, 

дирижеров) для развития музыкальной культуры России; воплощение 

музыкальных образов русских и зарубежных композиторов при создании 

театрализованных и музыкально – пластических композиций; осознание  арт 

– терапевтического воздействия музыки. 

Урок №32 В интонации спрятан человек. 

В этой теме акцент ставится на индивидуальное своеобразие воплощения 

музыкальных образов отдельным композитором с опорой на возможности 

музыкального языка, благодаря которому создаются самые разные образы. 

Урок №33 Музыкальные инструменты – гитара. 

Продолжение знакомства с музыкальными инструментами: классической 

гитарой, с историей ее создания, выразительными возможностями 

интепретации музыкальных произведений различных жанров (старинный 

романс, вариации на тему русской народной песни, джазовая импровизация 

классических произведений, авторская песня). 

Урок №34Музыкальный  сказочник. «Рассвет на Москве – реке». 

Музыкальные коллективы Адыгеи. 

Выявление значения жанра сказки в музыкальной  культуре разных народов 

и стран; совершенствование умения воспринимать и анализировать музыку 

(«Шехеразада») в процессе сопоставления контрастных образов в жанре 

сюиты. 

Урок посвящен музыке Н.Римского – Корсакова и М.Мусоргского. 



Раскрытие отношения русских композиторов к образам природы; выявление 

их значения в жизни людей разных исторических эпох. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- 

тематическое 

планирование  



№ 

п/п 

Тема урока, 

элемент 

содержания 

Количество 

часов 

Программа 

план 

Программа 

факт 

1 

Вся Россия просится в 

песню…Мелодия. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

- Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром.ч1 

С.Рахманинов. 

- «Ты, река ль, моя – 

реченька» 

- «Песня о России» 

В.Локтев 

- «Вокализ» С.Рахманинов. 

1   

2 

Как сложили песню. 

Звучащие картины.  

Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: песни. Интонация – 

источник элементов 

музыкальной речи.  

- «Ты, река ль, моя – 

реченька»   

- Солдатушки, бравы 

ребятушки, 

- Милый мой хоровод, 

- А мы просо сеяли. 

1   

3 

Ты откуда русская, 

зародилась, музыка? 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в 

русской классике. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

- Кантата С.Прокофьева 

1   



«Александр Невский» 

- Опера М.Глинки «Иван 

Сусанин». 

4 

На великий праздник 

собралася Русь! 

Святые земли Русской. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Духовная музыка в 

творчестве композиторов 

- «Земле русская». Стихира 

русским святым – напев 

Киево – Печорской  Лавры. 

(песнопения). 

- «Богатырская симфония» 

А.Бородина (фрагмент) 

- «Богатырские ворота» 

М.Мусоргского (фрагмент) 

1   

5 

Святые земли Русской. 

Илья Муромец. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Музыкально – поэтические 

образы. 

- «Осенняя песня» 

П.Чайковский; 

- «Пастораль» Г.Свиридов 

- «Осень» Г.Свиридов 

1   

6 

Праздников праздник, 

торжество из торжеств. 

«Ангел вопияше» 

Праздники русской 

православной церкви. 

Пасха. 

Музыкальный фольклор 

России. Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. 

 Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

- «Ангел вопияше» 

П.Чесноков 

- «Христос воскресе! 

1   



(тропарь) 

- «Богородице,Дево, 

радуйся!» С.Рахманинов 

7 

Родной обычай старины.  

Праздники Русской 

православной церкви. Пасха.  

Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

- «Не шум шумит» 

пасхальная народная песня. 

1   

8 

Кирилл и Мефодий. 

Святые земли Русской. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальныхобразах. 

- «Гимн Кириллу и 

Мефодию» П.Пипков, сл. 

С.Михайловский. 

- Величание Мефодию и 

Кириллу. 

1   

9 

В краю великих 

вдохновений. Адыгейские 

народные инструменты. 

Исполнение разученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, 

музицирование на 

элементарных музыкальных 

инструментах, передача 

музыкальных впечатлений 

учащихся. 

1   

10 

Что за прелесть эти 

сказки! Три чуда. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

1   



- «Три чуда» вступление из 

оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.Римский – 

Корсаков. 

 

11 

Ярмарочное гулянье. 

Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных 

инструментов.  Народное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

- русские народные 

наигрыши 

- «Светит месяц» р. н. п. 

- «Камаринская» 

П.Чайковский 

-«Пляска скоморохов» 

Н.Римский Корсаков 

- «Волшебный смычок» 

норвежская народная песня. 

1   

12 

Святогорский монастырь. 

Обобщение. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в 

русской классике. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьева 

Опера «Иван Сусанин» (хор 

«Славься!») М.Глинка. 

1   

13 

Зимнее утро. Зимний 

вечер. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Музыкально – поэтические 

образы. 

- «Зимнее утро» из 

«Детского альбома» 

П.Чайковский 

-«Зимняя дорога» В. 

Шебалин 

1   



- «У камелька»  из «Времен 

года» П.Чайковский 

- «Зимний вечер» М.Яковлев 

А.Пушкин. 

- «Зимний вечер» р.н.п. 

  

14 

Приют, сияньем муз 

одетый. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

- Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского 

«Девицы, красавицы» 

-«Уж как по мосту – 

мосточку» 

-«Детский альбом»  

П.Чайковский 

- «Камаринская» 

- «Мужик на гармошке 

играет» 

- Вступление к опере 

«Борис Годунов» 

М.Мусоргский 
 

 

1   

15 

Композитор – имя ему 

народ. Музыкальные 

инструменты России. 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная. 

- «Старый замок» 

М.Мусоргский 

- «Сирень» С.Рахманинов 

- «Вокализ» С.Рахманинов 

1   

16 

Оркестр русских 

народных инструментов. 

Адыгейские народные 

инструменты, оркестры. 

Музыкальные инструменты. 

Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

1   



художественно – образного 

содержания произведений. 

Вариации 

- «Ноктюрн» А.Бородин 

- «Вариации на тему 

рококо» П.Чайковский 

17 

Народные праздники. 

«Троица» 

Музыкальный фольклор 

народов России 

Народные музыкальные 

традиции родного края 

- «Во поле береза стояла» 

р.н.п. 

- Симфония №4 

П.Чайковский 

- Троицкие песни 

1   

18- 

19 

«Старый замок». Счастье 

в сирени живет… 

Выразительность и 

изобразительность в музыке 

- «Старый замок» из сюиты 

«Картинки с выставки» 

М.Мусоргского 

- «Сирень» С.Рахманинова 

2   

20 

«Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…» 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная. 

Формы построения. 

1   

21 

«Патетическая соната». 

Обобщение. 

Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

художественно – образного 

содержания произведений. 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная. 

- Патетическая соната 

Л.Бетховен 

- «Венецианская ночь», 

«Арагонская хота» 

М.Глинка 

1   



- Полонез №3, вальс №10 

Ф.Шопен 

22 

Царит гармония оркестра. 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная, 

оркестровая. 

- Исполнение разученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, 

музицирование на 

элементарных музыкальных 

инструментах, передача 

музыкальных впечатлений 

учащихся за 2 четверть. 

1   

23-

24 

Опера «Иван Сусанин» 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Опера. 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и 

столкновении человеческих 

чувств, тем, 

художественных образов. 

Драматургическое 

развитие в опере. 

- Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка ( интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 

3 действия) 

2   

25 

«Исходила младешенька» 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Интонационно – образная 

природа музыкального 

искусства. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого 

музыкальных образов 

- «Рассвет на Москве – 

реке», «Исходила 

младешенька» из оперы 

«Хованщина» 

М.Мусоргского 

1   

26 Русский Восток 1   



Народная и 

профессиональная музыка. 

Восточные мотивы в 

творчестве русских 

композиторов. 

- «Пляска персидок» 

М.Мусоргский 

- «Персидский хор» 

М.Глинка 

- «Танец с саблями» А 

Хачатурян 
27     

27 

Балет «Петрушка». 

Обобщение. Адыгейские 

народные танцы.  

 Народные  музыкальные 

традиции Отечества. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Балет. 

- «Ярмарка» из балета 

«Петрушка» И.Стравинский 

Исполнение разученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, 

музицирование на 

элементарных музыкальных 

инструментах, передача 

музыкальных впечатлений 

учащихся за 3 четверть. 

1   

     

28 

Театр музыкальной 

комедии.  

Песенность, 

танцевальность. 

 Мюзикл, оперетта. 

-«Вальс» И.Штраус; 

«Я танцевать могу» Ф.Лоу. 

- «Звуки музыки» 

Р.Роджерс; 

 

1   

29 

Служенье муз не терпит 

суеты. Прелюдия. 

Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

1   



художественно-образного 

содержания произведений. 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная.  

- Прелюдия –И.С.Бах. 

30 

Исповедь души. 

Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

-«Прелюдия№7» 

С.Рахманинов; 

-«Прелюдия» Ф.Шопен. 

-«Этюд№12» Ф.Шопен; 

1   

31 

Мастерство исполнителя. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира.  Музыкальные 

инструменты. 

- «Ты, река ли моя 

реченька» - р.н.п. 

-«Реченька» - белорусская 

нар .песня 

- «Солнце, в дом войди» - 

грузинская 

- «Вишня» - японская песня 

- «Аисты» - узбекская песня  

- Концерт №1 

П.Чайковский; 

- «Ты воспой, жавороночек» 

1   

32 

В интонации спрятан 

человек 

 Песенность, 

танцевальность, маршевость 

Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих 

чувств, тем, 

художественных образов. 

Драматургическое 

развитие в опере. 

1   



 

33 

Музыкальные 

инструменты - гитара. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Опера. Сюита.  

- «Шахерезада» Римский-

Корсаков; 

- «Три чуда» из оперы 

«Сказка о царе Салтане». 

- вступление к опере 

«Садко». 

 

1   

34 

Музыкальный сказочник. 

«Рассвет на Москве-реке». 

Обобщение. 

Музыкальные 

коллективы Адыгеи. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное 

богатство мира.  

- «Патетическая соната» 

Л.Бетховен. 

- Песня Сольвейг. Э.Григ. 

- Песня 

Марфы.М.Мусоргский. 

- «Пастушка» - 

франц.нар.песня. 

1   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


