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Музыка 4 класс. 
 

Пояснительная записка по предмету «Музыка» 4 класс УМК «Школа России» 

Автор: Е.Д. Критская. 

   Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана на основе:  

• Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования Министерство образования и науки Рос. Федерации 2011 (Стандарты 

второго поколения) [Электронный ресурс]. - Режим доступа к ст.: http://www.standart.edu.ru/,  

• основной образовательной программы муниципального образовательного 

учреждения  «МБОУ СОШ №71 г.Брянска 

• авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1-7 кл,/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2011 год), разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС. 

   Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: Музыка: 4 кл,/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Школа России» – 

Москва: “Просвещение”, 2011 год, в состав которой входят нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, 

методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке). 

Общая характеристика  учебного предмета 

   Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно – смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

   Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости 

за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра 

на элементарных музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение и 

импровизация). 

   Цели общего музыкального образования достигаются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

http://www.standart.edu.ru/


развития.  Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов 

действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

  Режим занятий: 1 час в неделю. 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 Виды организации учебной деятельности: 

 - беседа, экскурсия, путешествие, выставка. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

на изучение музыки в 1 классе начальной школы выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного материала. 

   Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности 

способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

   Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному 

и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование 

целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, 

толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого 

мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует 

познавательному и социальному развитию растущего человека. В результате у 

школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается 

любовь к духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются 

способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Личностное, социальное, познавательное коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

   Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

· укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии 

с духовными традициями семьи и народа; 

· наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

· формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

· приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

· развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

· продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

· развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

· наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

· ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 



· овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

· применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

· готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

· планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

· участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

· умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

· развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству 

и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

· развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

· общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

· представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

· использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

· готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

· участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

  Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной области 

«Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

    

   Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ №71 г.Брянска на уровне начального общего образования, 

а именно: 

   1. - к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



   2. - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

   3. - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещанную ему предками и 

которую нужно оберегать; 

   4. - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

  5. - к  миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

   6. - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного труда; 

   7.  - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

   8. - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения, его оптимистичного взгляда на мир; 

   9. - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

  10. -  к самим себе как хозяевам своей судьбы , самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

 

   По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам 

учебных четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей 

учебной программы. 

  В качестве форм контроля могут использоваться устные ответы учащихся, 

творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, 

кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

   При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

   Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизации, коллективного музицирования. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Музыка 4 класс. 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

 

1 Россия – Родина моя. 3 

2 О России петь – что стремиться в храм. 4 

3 День, полный событий. 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 3 



5 В концертном зале 6 

6 В музыкальном театре 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

6 

            Всего  34. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
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. («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»). 

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…». 

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

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). 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

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). 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

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). 

Родной обычай старины. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник. 

Кирилл и Мефодий. Обобщение. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Раздел: «День, полный событий» (6 ч.) 
В краю великих вдохновений. 

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»). 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная музыка. 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). 

Святогорский монастырь. 

Народная и профессиональная музыка. 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). 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская 

народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Приют, сияньем муз одетый.  Обобщение.   

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»). 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

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. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Народные праздники.       «Троица». 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края. 

Народные музыкальные игры. Обобщение. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын 

день. 

Раздел: «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

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) 

Счастье в сирени живет… 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс 

«Сирень» С.Рахманинов). 

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 

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

«Мазурка»). 

«Патетическая» соната. 



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

Царит гармония оркестра. Обобщение. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. 

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

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). 

Основные 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. 

Исходила младешенька. 

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). 

Основные 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. 

Русский восток. 

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», 

Балет «Петрушка» 

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная 

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

Театр музыкальной комедии. Обобщнеие. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 

Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 



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. 

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. 

Мастерство исполнителя. 

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). 

В интонации спрятан человек. 

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?» 

Музыкальные инструменты- гитара. 

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). 

Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные 

образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»). 

«Рассвет на Москве-реке» Обобщение. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные 

образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся 

песен всего учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование музыка 4 класс. 
 

№ 

урока 

  Дата               Тема   урока    Возможные                           

ЭОР\ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

              1 полугодие                Россия - Родина моя (3ч.) (1-10) 

 

1. 
 Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей» 

Электронная панель, 
аудиозаписи, пианино 

2. 
 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты 

откуда русская, зародилась музыка?» 

Электронная панель, 
аудиозаписи, пианино 

3. 
 Я пойду по полю белому... На великий 

праздник собралася Русь! 

Электронная панель, 
аудиозаписи, пианино 

«О России петь - что стремиться в храм» (4ч.)  (1-10) 

4. 
 Святые земли Русской. Илья Муромец Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

5. 
 Кирилл и Мефодий. Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

6. 
 Праздников праздник, торжество из 

торжеств. Ангел вопиявши 

Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

7. 
 Родной обычай старины. Светлый праздник. Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

День, полный событий (6ч.)  (1-10) 

8. 
 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

9. 
 Зимнее утро. Зимний вечер. Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

10. 
 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

11. 
 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

12. 
 «Приют, сияньем муз одетый...» Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

13. 
 Контрольная работа за 1 полугодие Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   (3ч.)  (1-10) 

14. 
 Композитор - имя ему народ.  

Музыкальные инструменты России 

Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

15. 

 Оркестр русских народных инструментов. 

«Музыкант - чародей». Белорусская народная 

сказка 

Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

16. 
 Народные праздники. «Троица». Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

В концертном зале.   (6ч.)  (1-10) 

17. 
 Музыкальные инструменты (скрипка, 

виолончель). Вариации на тему рококо. 

Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

18. 
 Старый замок.  Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

19. 
 Счастье в сирени живёт. Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

20. 
 Не молкнет сердце чуткое Шопена...  

Танцы, танцы, танцы... 

Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 



21. 
 Патетическая соната. Годы странствий.  Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

22. 
 Царит гармония оркестра Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

В музыкальном театре. (6ч.)  (1-10) 

23. 
 Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского 

короля. За Русь все стеной стоим... 

Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

24. 
 Сцена в лесу Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

25. 
 Исходила младешенька. Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

26. 
 Русский Восток. Сезам, откройся!  

Восточные мотивы 

Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

27. 
 Балет «Петрушка» Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

28. 
 Театр музыкальной комедии Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..»  (6ч.)  (1-10) 

29. 
 Прелюдия. Исповедь души.  

Революционный этюд 

Электронная панель, 
аудиозаписи, пианино 

30. 
 Мастерство исполнителя.   

В интонации спрятан человек. 

Электронная панель, 
аудиозаписи, пианино 

31. 
 Музыкальный сказочник. Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

32. 
 Рассвет на Москве- реке. Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

33. 
 Контрольная работа за 2 полугодие. Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

34. 
 Обобщающий урок. Урок – концерт. Электронная панель, 

аудиозаписи, пианино 

Всего часов 34. 

Оценочных процедур 2.  

 

 


