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Пояснительная записка. 
 

Статус документа 

     Программа по предмету Искусство (Музыка) для 4 класса составлена в соответствии с 
основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. В 
данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 
современных общеобразовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 
обновлении содержания и новые технологии массового музыкального образования. 
Настоящая рабочая программа  разработана применительно к учебной программе по музыке 
для общеобразовательных учреждений под руководством Д.Б. Кабалевского 2007 года, 
«Просвещение». 

Структура документа 
 
Рабочая программа по Искусству (Музыка) представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
     Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-
стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством 
интонируемого смысла» (Б.Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей 
формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 
музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной 
деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла 
музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, 
контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 
трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, 
балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), 
основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их преломления 
в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 
     Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 
концепции Д.Б.Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, их 
воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 
     Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 
триединство деятельности композитора-испонителя-слушателя, «тождество и контраст», 
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формирует 
музыкальную культуру школьников, воспитывает их музыкальный вкус, потребность 
общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 
распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 
     Виды музыкальной деятельности: хоровое и ансамблевое пение, пластическое 
интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 
инсценирование песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
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     Методы музыкального образования и воспитания: 
· метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
· метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
· метод эмоциональной драматургии; 
· метод концентричности организации музыкального материала; 
· метод забегания вперёд и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы 

в обучении); 
· метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 
· метод игры; 
· метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 
      В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт 
эмоционально – ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в 
различных видах музыкально – творческой деятельности. 
      Данная программа не подразумевает жёстко регламентированного разделения 
музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 
художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 
гола в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно – 
педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 
конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 
  Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально – 
педагогической деятельности. 
 

Цели обучения 
 

     Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно 
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения. 
     Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 
целевой установки: 

· воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

· развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и 
накопление на его основе тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 
интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, опыта 
музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в 
сложном мире музыкального искусства. 

 
       В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 
эмоционально – ценностного отношения школьников к искусству; знания музыки и знания о 
музыке; опыт музыкально – творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания 
музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и др.; знания и 
способы деятельности выпускников начальной школы. Важным показателем успешности 
достижения результатов является участие выпускников в различных формах культурно – 
досуговой деятельности класса, школы. 
       Предметными результатами изучения музыки являются: 
- устойчивый  интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально – 
творческой деятельности; 
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- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 
музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, общее 
представление о музыкальной картине мира; 
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 
      Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально – творческих задач; 
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности. 
Выпускники начальной школы научатся: 

· проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 
· выражать своё отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, 

жесте, мимике; 
· выразительно  исполнять песни, владея певческими умениями и навыками 

(координация слуха и голоса, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания, 
дикции, артикуляции); 

· петь, а капелла (соло, в хоре, ансамбле и др.); обращаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 
различных художественных образов; 

· разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях; 
· знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении; 
· эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших 

движений, пластического интонирования; создавать пластические этюды; владеть 
навыками «свободного дирижирования»; 

· участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом 
воплощении отдельных фрагментов музыкальных спектаклей; 

· владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах; 
· понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной 

речи; 
· эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; 
· понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений 

(песня, танец, марш) и произведений более сложных жанров (опера, балет, концерт, 
симфония); 

· высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, 
национальных и композиторских школ; 

· иметь представления об интонационной природе музыки, приёмах её развития и 
формах ( на основе повтора, контраста, вариативности ); 

· анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений различных 
жанров; 

· импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, 
пластические, художественные импровизации); 

· использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах 
детского музицирования; 

· знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 
· иметь представления о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставлять 

особенности их языка, узнавать творческий почерк русских и зарубежных 
композиторов; 

· узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и её авторов; 
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· выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) 
в сопоставлении с музыкой других народов и стран; 

· понимать значение триединства музыкальной деятельности композитора, 
исполнителя, слушателя; 

· понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства ( 
литература, изобразительное искусство, кино, театр ); 

· личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя своё 
отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

· испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье; 
· самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; приобретать навыки художественного, музыкально – эстетического 
самообразования: формировать личные фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

     Личностными результатами изучения музыки являются: 
- развитое музыкально – эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально – 
ценностном отношении к искусству; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального ) 
музицирования при воплощении музыкальных образов; 
- позитивная самооценка своих музыкально – творческих способностей. 
Формы организации учебного процесса: 
- групповые и коллективные, классные и внеклассные. 
Виды организации учебной деятельности: 
- экскурсия, путешествие, выставка. 
Виды контроля: 
- вводный, текущий, итоговый; 
- фронтальный, комбинированный, устный. 
Формы (приёмы) контроля: 
- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-
творческих и творческих работ, игровые формы, устный опрос. 
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 
 

Место предмета Искусство (Музыка) в базисном учебном плане 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение Искусства (Музыки) в 4 классе -1 час в 
неделю.  

Курс Искусство (Музыка) в 4 классе в соответствие с учебным планом гимназии 
рассчитан на 35 учебных часов (1 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Знать/понимать 
- взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 
кино, театр); 
- музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 
- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
романс, прелюдия); 
- характерные особенности музыкального языка отечественных и зарубежных композиторов 
(В.-А.Моцарт, Л.Бетховен, Дж. Гершвин, П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, 
М.И.Глинка, А.П.Бородин, С.С.Прокофьев и др.); 
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- тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов 
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров вокальных 
голосов; 
уметь: 
- высказывать свои размышления о музыке (определять её характер, основные интонации: 
вопрос, восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с 
жизненными образами, явлениями); 
- эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку тем или 
иным музыкальным сочинениям; 
- узнавать музыкальные сочинения, изученные в 3 классе (не менее трёх); 
- анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 
- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание; 
- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 
длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – 
подголоски). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

     1 раздел: «Музыка моего народа» (17 часов). Знакомство с жанрами русской народной 
музыки (лирические протяжные песни, исторические, хороводные, плясовые, частушки, с 
жанрами песен календарного круга и исполняемых в быту); с народными традициями и 
праздниками; сравнение народной и композиторской музыки; знакомство с жанром 
«вариации». 

2 раздел: «Между музыкой разных народов мира нет непреодолимых границ» (18 
часов). Знакомство с традициями и музыкой стран ближнего зарубежья (Украины, 
Беларуси, музыкой народов Закавказья, Средней Азии и Прибалтики), а также народов 
дальнего зарубежья (Польши, Чехии, Франции, Австрии, Италии, США, с музыкой 
Востока и т.д. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
 

Дополнительная литература для учащихся. 
Владимиров В.Н. Музыкальная литература (Текст)/ В.И.Владимиров, А.И.Лагутин. – М.: 
Музыка, 1984. 
Куберский И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов (Текст)/ И.Ю.Куберский, Е.В.Минина. 
– СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996. 
Музыка (Текст): большой энциклопедический словарь/ гл. ред. Г.В.Келдыш. – М.: НИ 
«Большая Российская энциклопедия», 1998. 
Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я (Текст)/ Э.И. Финкельштейн. – СПб.: Композитор, 
1997. 
Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся (Текст)/ Ю.С.Булучевский, 
В.С.Фомин. – Л.: Музыка, 1988. 
Агапова И.А. Лучшие музыкальные игры для детей (Текст)/ И.А.Агапова, М.А.Давыдова. – 
М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 
Методические пособия для учителя. 
Музыка. 1-4 классы (Текст): конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта 
работы)/ авт.-сост. Г.В.Стюхина. – Волгоград: Учитель 2010. 
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Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы (Текст): 
методич. пособие с электронным приложением / Л.В.Золина. – М.: Глобус, 2008. 
Замятина Т.А. Современный урок музыки (Текст)/ Т.А.Замятина. – М.: Глобус, 2008. 
Курушина Т.А. Музыка. 1-6 классы (Текст): творческое развитие учащихся. Конспекты 
уроков/ Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 
Осеннева М.Е. Методика музыкального воспитания младших школьников (текст) / 
М.Е.Осеннева, Л.А.Безбородова. – М.: Академия, 2001. 
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта (Текст)/ Ю.Б.Алиев. – М.: 
Владос, 2002. 
Дополнительная литература для учителя. 
Сборник нормативных документов. Искусство (Текст). – М.: Дрофа, 2005. 
Музыкальное образование в школе (Текст)/ под ред. Л.В.Школяр. – М.: Академия, 2001. 
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта (Текст)/ Ю.Б.Алиев. – М.: 
Владос, 2002. 
Челышева Т.С. Спутник учителя музыки (Текст)/ Т.С.Челышева. – М.: Просвещение, 1993. 
Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы (Текст)/ В.Б.Григорович. – М.: 
Просвещение 1982. 
Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе 
(Текст)/ Э.Б.Абдулин. – М.: Просвещение, 1983. 
Аржанникова Л.Г. Профессия – учитель музыки (Текст)/ Л.Г.Аржанникова. – М.: 
Просвещение, 1985. 
Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке (Текст)/ Д.Б.Кабалевский. – М.: 
Просвещение. 1989. 
Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца (Текст)/ Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение, 
1989. 
Петрушин В.И. Слушай, пой, играй (Текст)/ В.И.Петрушин. – М.: Просвещение, 2000. 
Великович Э.И. Великие музыкальные имена (Текст)/ Э.И.Великович. – СПб.: 
Композитор,1997. 
Никитина Л.Д. История русской музыки (Текст)/ Л.Д.Никитина. – М.: Академия, 1999. 
ГуревичЕ. Л. история зарубежной музыки (Текст)/ Е.Л.Гуревич. – М.: Академия, 1999..  
Самин Д.К. Сто великих композиторов (Текст)/ Д.К.Самин. – М.: Вече, 2000. 
Рапацкая Л.А. Русская музыка в школе (Текст)/ Л.А.Рапацкая, Г.С.Сергеева, Т.С.Шмагина. – 
М.: Владос, 2003. 
Кленов А.С. Там, где музыка живёт (Текст)/ А.С.Кленов. – М.: Педагогика-пресс, 1994. 
Весёлые уроки музыки (Текст)/ авт.-сост. З.Н.Бугаева. – М.: АСТ, 2002. 
Искусство в школе: журн. – 1995. - № 4; 1996. - № 1-4; 1998. - № 2, 4, 6; 1999. – № 2, 3; 2000. 
- № 2, 3. 
Ригина Г.С. Музыка (Текст): книга для учителей/ Г.С.Ригина. – М.: Учебная литература, 
2000. 
Смолина Е.А. Современный урок музыки (Текст)/ Е.А.Смолина. – Ярославль: Академия 
развития, 2006. 
Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды (Текст)/ 
О.К.Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007. 
Печатные пособия. 

· Комплект портретов композиторов. 
· Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты: комплект пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы» (Харьков: ранок, 2007). 
Информационно-коммуникативные средства. 

· Антология русской симфонической музыки (8 СД). 
· Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 СД). 
· Большая энциклопедия России: Искусство России (1 СД). 
· Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 СД). 
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Интернет-ресурсы. 
Википендия. Свободная энциклопедия. – режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 
Классическая музыка. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru  
Музыкальный энциклопедический словарь. – Режим доступа: http://www.music-dic.ru 
Музыкальный словарь. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран 
проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 
Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент, аудиторная доска с 
магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного 
материала. 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
     В 4-ом классе учащиеся подробно знакомятся с народной музыкой: подробно изучают 
особенности русской народной музыки, разнообразие её жанров, а так же особенности 
музыки народов Ближнего зарубежья, сравнивая особенности их музыкального языка с 
русской народной музыкой. Во втором полугодии уделяется большое внимание и музыке 
разных народов мира. В конце делается вывод о том, что между музыкой разных народов 
мира нет непереходимых границ, хотя каждый народ имеет свои национальные 
музыкальные особенности. Учащиеся так же узнают, что есть музыка народная и 
композиторская, будут совершенствоваться в исполнительском мастерстве. 
 

1 и 2 четверти. Тема: «Музыка моего народа» (17 часов). 
Ключевые компетенции: 

1. Знать характерные особенности народной музыки: песенность (напевность, широта, 
протяжность, переменный лад, распевы, многоголосие). 

2. Знать фактуру (подголосочная полифония, тембры), народный хор и оркестр 
народных инструментов, наиболее употребимую форму – вариации. 

3. Знать, в чём отличие композиторской музыки от народной и что такое 
композиторская музыка в духе народной. 

4. Знать разные виды народной музыки: лирические протяжные, исторические, 
плясовые, солдатские, частушки, заклички, колядки, веснянки, масленичные, 
хороводные, трудовые, революционные. 

 
Дата 

по 
плану 

 

Дата 
фактически 

№ 
урока 

Тематизм урока и 
тип урока 

Ключевые компетенции Музыкальный 
материал 

  1-ый 
урок 

Введение в тему: 
«Музыка моего 
народа». (Вводный 
урок). 

1 час 

Сформировать общее 
представление о русской 
народной музыке, выявить 
её особенности. 

Слушание фрагментов 
народной песни и 
исполнение (опора на 
знания учащихся) 
М.Глинка 
«Патриотическая 
песня» 

  2-ой 
урок 

Лирические 
протяжные песни 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

1 час 

Знакомство с лирическим 
типом музыки. 

«Вниз по матушке по 
Волге», «Ой, да ты, 
калинушка», «Тонкая 
рябина», «Гимн 
России» 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
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  3-ий 
урок 

Исторические песни 
(Расширение и 

углубление знаний) 
1 час 

Лирический тип музыки, 
но содержание 
историческое. Рассказы об 
истории страны. 

«Песня про татарский 
полон» 
Н.Римский-Корсаков, 
опера «Сказание о 
невидимом граде 
Китеже и деве 
Февронии» («Сеча при 
Керженце») 

  4-ый 
урок 

Знакомство с жанром 
«Вариации» 

(Расширение и 
углубление знаний) 

 
1 час 

Дать понятие о том, что 
такое вариации. 

А.Даргомыжский 
«Вариации на русскую 
народную песню» 
М.Глинка «Вариации 
на тему пенсии 
«Среди долины 
ровныя» 

  5-ый 
урок 

Плясовые песни 
(Расширение и 

углубление знаний) 
 

1 час 

Знакомство с плясовым 
типом музыки. 

Плясовые наигрыши: 
«Барыня», «Пойду ль 
я, выйду ль я да», 
«Светит месяц», «Во 
кузнице» 

  6-ой 
урок 

Хороводные песни 
(Расширение и 

углубление знаний) 
 

1 час 

Хоровод – самый древний 
жанр народных песен. 

«Земелюшка-
чернозём» 
«Во поле берёза 
стояла» 
«Со вьюном я хожу» 
«На горе-то калина» 

  7-ой 
урок 

Частушки 
(Расширение и 

углубление знаний) 
 

1 час 

Юмор и смекалка русского 
народа – отражение в 
песнях. Современность 
частушек. 

«Воронежские 
частушки» 
Частушки на 
школьную тему 
Р.Щедрин «Озорные 
частушки» 

  8-ой 
урок 

Композиторская 
музыка в духе 
народной. Кантата.  

(Расширение и 
углубление знаний) 

 
1 час 

Знакомство с жанром 
кантаты. Отличие 
композиторской музыки от 
народной. 

С.Прокофьев, кантата 
«Александр невский» 
(финал «Вставайте, 
люди русские!») 
Н.Римский-Корсаков, 
опера «Садко» (песня 
«Ой ты, тёмная 
дубравушка») 

  9-ый 
урок 

Обобщающий урок 
1 час 

Обобщение и закрепление 
особенностей народных 
песен, и разнообразие 
жанров. 

Музыка по выбору 
учителя и учащихся 

 
2 четверть. 

 
Дата 

по 
плану 

Дата 
фактически 

№ 
урока 

Тематизм урока и 
тип урока 

Ключевые компетенции Музыкальный 
материал 

  1-ый и 
2-ой 

уроки 

Колядки, 
масленичные песни, 
заклички, веснянки 
 

(Расширение и 
углубление знаний) 

 
2 часа 

Знакомство с песнями 
календарного круга. 

«Коляда-маледа», 
«Летел кулик», «А мы 
масленицу», 
«Веснянка» 
Н.Римский-Корсаков, 
опера «Снегурочка» 
(«Проводы 
масленицы») 

  3-ий 
урок 

Трудовые песни 
(Расширение и 

углубление знаний) 
 

Знакомство с 
особенностями трудовых 
песен. 

«Эй, ухнем», 
«Дубинушка» 
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1 час 
  4-ый 

урок 
Солдатские песни 

(Расширение и 
углубление знаний) 

 
1 час 

Знакомство с 
особенностями. Рассказ о 
службе в царской армии. 

«Солдатушки, браво, 
ребятушки» 
Былина про Добрыню 
Гречанинов, опера 
«Добрыня Никитич» 
(хор «Проводы 
Добрыни») 

  5-ый 
урок 

Революционные  
песни (Расширение и 
углубление знаний) 

 
1 час 

Выразительные средства, 
выявляющие героическое 
содержание: маршевость и 
пунктирный ритм. 

«Смело, товарищи, в 
ногу» 
«Замучен тяжёлой 
неволей» 
«Варшавянка» 

  6-ой 
урок 

Близость музыки 
русских 
композиторов 
народной (Урок-
экскурсия) 

1 час 

Сходство и различие 
народной и 
композиторской музыки. 

М.Глинка «Ария 
Сусанина» 
«Камаринская» 
(фантазия) 

  7-ой и 
8-ой 

уроки 

Обобщение темы: 
«Музыка моего 
народа»  (Урок-
концерт)2 часа 

Обобщение пройденного. Музыка по выбору 
учителя и учащихся 

 
3 и 4 четверти. Тема: «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых 

границ» (18 часов). 
Ключевые компетенции: 

1. Знать о сходстве и различиях русской музыки и музыки других народов, общее 
музыки славянских народов: распевность, переменный лад, характерный тембр 
народных инструментов, своеобразие интонационного строя. 

2. Отличие музыки Закавказья: своеобразие ритма (острый ритм, его главенствующая 
роль, яркие акценты, извилистость мелодической линии, обилие украшений, 
характерные интонации). 

3. Отличие музыки народов Средней Азии: ведущая роль ударных инструментов, ярко 
выраженная танцевальность, своеобразие ритма и интонаций. 

4. Отличие песенности прибалтийской музыки от русской: отсутствие подголосков, 
иной характер многоголосия, строгий сдержанный стиль. 

5. Знать, что взаимосвязь и единство мировой культуры заключается в общности 
музыкального языка и жизненного содержания музыки различных наций. 

6. Знать о роли композиторов в наведении связей разных народов и во 
взаимообогащении национальных музыкальных культур. 

 
 
 
 
 
Дата 

по 
плану 

 

Дата 
фактически 

№ 
урока 

Тематизм урока и 
тип урока 

Ключевые компетенции Музыкальный 
материал 

  1-ый 
урок 

Введение в тему. 
(Вводный урок) 

1 час 

Каждый народ имеет свою 
музыку, музыка одних 
народов близка русской, 
других – много различий. 

«Молдовеняска», 
«Лезгинка», 
«Веснянка» 

  2-ой 
урок 

Украинская музыка 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

1 час 

Подчеркнуть общее в 
музыке русского и 
украинского народов, 
единые истоки, общность 
жанров. 

«Ой, есть в лесе 
калина» 
«Ты ж мене 
пидманула» 
«Веснянка» и финал 1-
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го концерта для ф-но с 
оркестром 
П.Чайковского 
«Гопак» 

  3-й 
урок 

Белорусская музыка 
(Расширение и 

углубление знаний) 
 

1 час 

Сходство белорусской 
музыки с русской и 
украинской. 

«Бульба», 
«Перепёлочка» 
Вариации на тему 
«Перепёлочки» 

  4-ый 
урок 

Музыка народов 
Закавказья 

(Расширение и 
углубление знаний) 

 
1 час 

Особенности: синкопа, 
украшения, опевание 
звуков. 

«Лезгинка», Гусейнли 
«Цыплята», 
А.Хачатурян, музыка 
из балетов  

  5-ый 
урок 

Музыка народов 
Средней Азии 
(Расширение и 

углубление знаний) 
 

1 час 

Особенности: ведущая 
роль ударных 
инструментов, 
танцевальность. 

«Мавриги» (песня-
танец) 

  6-ой 
урок 

Музыка народов 
Прибалтики 

(Расширение и 
углубление знаний) 

 
1 час 

Особенности: отсутствие 
подголосков, строгая 
сдержанность. 

«Вей, ветерок» 
Э.Бальсис 
Пролог и фрагмент 2 
части кантаты «Не 
смейте трогать 
голубой глобус» 

  7-ой 
урок 

Музыка Чехии и 
Польши 

(Расширение и 
углубление знаний) 

 
1 час 

Новые жанры польской 
музыки: полонез, краковяк, 
мазурка. Полька – 
национальный чешский 
танец. Развитие жанра 
прелюдии в творчестве 
Ф.Шопена. 

«Полька» (песня-
танец) 
«Прелюдии №7 и 
№20» и «Мазурка 
№47» Ф.Шопена 
М.Глинка «Полонез» 

  8-ой 
урок 

Французская музыка 
(Расширение и 

углубление знаний) 
 

1 час 

Влияние Великой 
французской революции на 
русскую музыку. 
Повторение вариаций. 

«Пастушья песня» 
(фр.н. п.) 
«Вариации на тему ф. 
песни» В.Моцарта 
«Марсельеза» и 
«Интернационал» 

  9-ый 
урок 

Венгерская музыка 
(Расширение и 

углубление знаний) 
 

1 час 

Ритмические особенности 
венгерской музыки. 
Сравнить с молдавской 
музыкой. 

З.Кодай, опера «Харри 
Янош» («Чардаш») 
«Молдовеняска» 

  10- 
урок 

Использование в 
музыке Австрии 
элементов культур 
других народов 
(Урок- путешествие) 

1 час 

Танец – вальс. Знакомство 
с творчеством И.Штрауса и 
В.Моцарта. 

В.Моцарт «Рондо в 
турецком стиле», 
«Вариации на тему 
французской песни» 
И.Штраус «Вальс» 

 
4 четверть. 

 1-ый и 
2-ой 

уроки 

Американская музыка 
(Расширение и 

углубление знаний) 
 

2 часа 

История афроамериканского 
фольклора, сриричуэлс. 
Дж. Гершвин – 1-ый 
национальный композитор-
классик. 

Негритянские 
спиричуэлы. 
Дж. Гершвин, опера 
«Порги и Бесс» 
(фрагменты) 

 3-ий 
урок 

Влияние итальянской 
культуры на русскую 

музыку (Расширение и 
углубление знаний) 

Баркарола, тарантелла, тенор М.Глинка «Венецианская 
ночь», «Баркарола» 
П.Чайковский 
«Неаполитанская 
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1 час 

песенка» 

 4-ый и 
5-ый 

уроки 

Взаимопроникновение 
культур народов мира 

(Расширение и 
углубление знаний), 

(интегрированный урок) 
 

2 часа 

Между музыкой разных народов 
мира нет непереходимых 
границ. Бетховен, Моцарт, 
К.Караев, вариации, турецкий 
барабан. 

Л.Бетховен «Вариации на 
тему р. н. песни» 
В.Моцарт «Вариации на 
фр. тему», «Рондо в 
турецком стиле» 
К.Караев, сцены из 
балета «Тропою грома»  

 6-ой и 
7-ой 

уроки 

Особенности культуры 
Востока (Расширение и 

углубление знаний), 
(интегрированный урок) 
 

2 часа 

Буддизм, пентатоника. Фрагменты китайской и 
японской народной 
музыки 
П.Чайковский, 
фрагменты из балетов 

 8-ой 
урок 

Обобщение темы (Урок-
концерт) 

1 час 

Обобщение всех понятий за год. Музыка по выбору 
учителя и учащихся 
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