


 

 

Пояснительная записка 
Программа по музыке для 4 составлена на основе авторской программы «Музыка» Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной для 1-4 классов общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 

2011) 

Рабочая программа рассчитана на 34ч. в год (1 час в неделю). 

 

Поскольку уровень освоения материала во вторых классах примерно одинаков, разработана 

единая программа для 4а, 4б, 4в и 4г классов. 

Преподавание предмета вначальной школе направлено на .введение детей в мир музыки через 

знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и имеет основной своей 

цельюформирование основ музыкальной культуры как части гармоничного воспитания личности 

через эмоциональноевосприятие музыки и активное участие в процессе освоения предмета 

школьников и их родителей. 

В 4 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием музыкальных произведений 

(музыкально-историческая тема, музыкально-патриотическая тема, духовная музыка). Весь учебно- 

воспитательный процесс на уроках пронизывает опыт музыкально-творческой учебной деятельности, 

который приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом исполнении, в 

установлении связей музыки с другими видами искусства. 

Цель достигается посредством решения следующих задач: 

-расширение умений и навыков певческого и пластического интонирования музыки; 

-активного включения в процесс творчества (речевых, вокальных, ритмических, художественных 

импровизаций); 

-накопления знаний из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, композиторах, 

исполнителях и музыкальных коллективов. 

-развития навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования, 

-развития умения давать личностную оценку услышанной музыке как на уроках, так и вне школы, 

- формирования постоянной потребности общения с музыкой, другими видами искусства. 

Решение задач данной программы предполагает использование следующих методов: 

- метод нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоционально-образного анализа; 

- метод художественной драматургии урока; 

- метод художественного контекста ( связи с другими видами искусства). 

Работа по данной программе предполагает использование учебно-методического комплекта, 

включающего: учебник, рабочую тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию 

музыкального материала. 

 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 



сотрудничества с учителем и сверстниками; 



– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально- 

эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно- 

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Обучающиеся 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, 

включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной 

и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских 

народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и 

основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, 

различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах 

построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со 

сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и 

певческих голосов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на 

детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в 

характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 



-представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин. Н.А. Римский- 

Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. 

Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, 

диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с 

дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в исполнении 

доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в 

классе, представлять результаты проектной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 
-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и 

самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии 

России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, 

первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя 

музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими 

идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 



-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в 

учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять 

свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая 

контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства 

(литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые 

средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих 

задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 
-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной 

работы, включая совместную работу в проектной деятельности. 

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего 

действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности. 

 
 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
 

 
Период Раздел Всего часов Вид контроля Форма контроля 



1 четверть Россия –Родина моя 3 текущий реферат 

1 четверть День, полный событий 5 итоговый самостоятельная 

работа 

2 четверть В концертном зале 5 итоговый музыкальная 

викторина 

3 четверть В музыкальном театре 6 итоговый тест 

4 четверть О России петь, что 

стремиться в храм 

3 текущий самостоятельная 

работа 

4 четверть «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…» 

4 итоговый тест 

 

Критерии оценивания по музыке 

 

 
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 в начальной школе могут использоваться творческие задания, музыкальные 

викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты. 

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: 

слушания музыки, вокально хоровой работы и проектной деятельности. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 



Отметка «2» 

Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Вокльно-хоровая работа. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» за вокально-хоровую работу не ставится. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 



4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Урок 1. Мелодия. Ты запой мне ту песню… «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 

Мелодия – средство музыкальной выразительности. Значение мелодии в музыкальном 
произведении. Мелодизм – основное свойство русской музыки. Вокализ. 
Творчество С.Рахманинова. Концерт №3. «Состязание» солиста и оркестра. 

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда, русская, зародилась, музыка?» 

Жанры русских народных песен. 
Какрождается народная песня. Слова. Мелодия. Народная песня отражение народной жизни. 

Урок 3. Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь! 

Отражение истории русского народа в музыке. Героические образы в произведениях русских 
композиторов. 
Героические образы в опере М.Глинки «Иван Сусанин» и кантате С.Прокофьева «Александр Невский». 

Трехчастная форма. Контрастность. Инструменты симфонического оркестра. 

Урок 4. Святые земли русской. Илья Муромец. 

Русские святые в музыке и изобразительном искусстве. 
Былинные напевы. Жанр церковной музыки – стихира. Богатырские мотивы в произведениях русских 

композиторов. 

Урок 5«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

Образ осени в поэзии А.С.Пушкина, изобразительном искусстве и музыке. 
А.С.Пушкин в Михайловском. Стихи поэта об осени. Произведения П.Чайковского и Г.Свиридова. 

Урок 6 . «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. 

Сказки А.С.Пушкина в музыке. Н.А.Римский-Корсаков – музыкальный сказочник. 
Опера Н.А.Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Музыкальные картинки. «Три чуда». 
Выразительные возможности симфонического оркестра. 

Урок 7Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 



Пушкинские места. Святогорский монастырь. Атмосфера ярмарок. Русские народные песни. Народные гулянья 

в музыке русских композиторов. Колокольный звон. 

Урок 8. Приют, сияньем муз одетый 

Светская музыка пушкинских времен. Имение Тригорское, одно из любимых мест Пушкина. Музыкальность 

пушкинской поэзии. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти 

Путешествие в мир поэзии и музыки. 
Обобщение темы «Пушкин и музыка». 

 

Урок 10 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Народные песни. Песни народов мира. Русские народные инструменты. 
Красота родного края. Фольклорные традиции разных стран. Старинные народные инструменты. 

Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-чародей». Белорусская народная 
сказка. 
Состав оркестра русских народных инструментов. Выразительные возможности русских 
народных инструментов 
Народные инструменты. История создания оркестра русских народных инструментов. 

Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему рококо 

Инструменты симфонического оркестра. Струнно-смычковая группа. 
Группа струнно-смычковых инструментов симфонического оркестра. Скрипка. Виолончель. Альт. Контрабас. 

Струнные квартеты. Произведения А.П.Бородина, П.И.Чайковского. Ноктюрн. Легато. Вариации. Стиль 

рококо. Камерная музыка. 

Урок 13.Старый замок. Счастье в сирени живет. 

Жанры сюиты, романса в музыке русских композиторов. 
М.П.Мусоргский, пьеса «Старый замок», С.Рахманинов, романс «Сирень» Песенность – главная черта русской 

музыки. 

Урок 14. Не молкнет сердце чуткое Шопена. Танцы, танцы, танцы… 

Творчество польского композитора Ф.Шопена. Жанры танцевальной музыки. 
Ф.Шопен – великий польский композитор. Характерные особенности его музыки. Неповторимый стиль 

музыки Шопена. Танцы. Полонез, мазурка, вальс. Камерная музыка. 

Урок 15.Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Тема борьбы, конфликт противоречивых начал в творчестве Л.В.Бетховена. 
Л.В.Бетховен, его сложная судьба и великое творческое наследие. Жанр сонаты. Соната №8 «Патетическая». 

Глубокий драматизм музыки Бетховена. 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. 

Гармония симфонического оркестра. 
Жанры симфонической музыки. 

. 

Урок 17 Зимнее утро. Зимний вечер. 

Образы зимней природы в поэзии русских поэтов и музыке русских композиторов. 
П.И.Чайковский, Ц.Кюи, А.С.Пушкин о природе родного края. Зимние пейзажи. 

Урок 18. Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим. 

Оперный жанр в России. Русская национальная опера «Иван Сусанин». Историческое прошлое 
нашей Родины и ее герои. 
М.И.Глинка – основоположник русской национальной оперы. Образы поляков в опере «Иван Сусанин». Танцы, 

полонез, краковяк, вальс, мазурка. Образ Сусанина. Финальный хор «Славься». Патриотическая тематика 

оперы. Особенности композиции оперы. Драматургия оперы. Ария, речитатив, сцена, хор. 
Урок 19 . Сцена в лесу 

Сцены из оперы «Иван Сусанин» 
Речитатив и ария Ивана Сусанина. Героические образы в произведениях русских композиторов. Контрастная 

драматургия арии Сусанина. 

Урок 20. Исходила младешенька 

М.Мусоргский. Опера «Хованщина» 
Творчество М.П.Мусоргского.Родство образов русской музыки. Песня-ария. 

Урок 21. Русский восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Восточные мотивы в произведениях русских композиторов. 
Фрагменты из опер М.Мусоргского, М.Глинки, А.Хачатуряна. Симфоническая сюита Н.А.Римского-Корсакова 

«Шехеразада». Восточные интонации. Восточные ритмы. Орнамент. Музыкальные портреты. 

Урок 22.Балет «Петрушка» 

Знакомство с творчеством И.Стравинского. Жанр балета. Масленица на Руси. Народные гуляния в творчестве 

композиторов. Своеобразие музыкального языка И.Стравинского. Средства музыкальной выразительности. 

Урок 23. Театр музыкальной комедии 



Оперетта и мюзикл. 
Знакомство с творчеством И.Штрауса. Драматургия оперетты, мюзикла. 

Урок 24.Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд 

Творчество польского композитора Ф.Шопена 
Что такое прелюдия. Особый стиль музыки Ф.Шопена. Фортепиано. Революционный этюд Шопена 

Урок 25 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара) 

Композитор, исполнитель, слушатель 
Известные исполнители классической и популярной музыки. С.Рахманинов, Ф.Шопен, пианистическое 

искусство. Игра на скрипке. Н.Паганини. Знакомство с гитарой. Искусство импровизации. Гитаристы-виртуозы. 

Возможности гитары. 

Урок 26.Обобщиющий урок 3 четверти. 

Обобщение пройденного материала, обсуждение полюбившихся тем. 

 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Традиции празднования Пасхи на Руси 
Православные традиции на Руси. Пасха. Музыкальные символы праздника. Тропарь. 

Урок 28.Родной обычай старины. Светлый праздник 

Традиции празднования Пасхи на Руси. 
Народные традиции празднования Пасхи. Колокольный звон на светлой пасхальной неделе. С.Рахманинов, 

сюита «Светлый праздник». 

Урок 29.Кирилл и Мефодий 

Славянские святые Кирилл и Мефодий. Кириллица. Торжественная песнь – величание. Песня-гимн. 

Урок 30. Народные праздники. Троица 

Троица – день всепрощения и примирения. 
Обычаи и обряды праздника Троицы. Символы праздника. Народные праздники в произведениях русских 

композиторов. П.И.Чайковский и С.Рахманинов. 

 

Урок 31. В интонации спрятан человек. 

Средства музыкальной выразительности. Звукоряд. Импровизация. Музыкальный образ. 

Урок 32.Музыкальный сказочник. 

Н.А.Римский-Корсаков – русский композитор-сказочник 
Произведения Н.А.Римского-Корсакова на сказочную тематику. Понятие «программная музыка». Фрагменты 

из сказочных опер композитора. Симфоническая сюита «Шехеразада». Музыкальные образы. Принцип 

вариационного развития. 

Урок 33. Рассвет на Москве-реке. 

Музыкальная живопись М.П.Мусоргского 
Вступление к опере «Хованщина». Музыкальный пейзаж. Симфоническая картина. 

Урок 34.Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок-концерт. 

Исполнение любимых песен. 

 
Учебно-методический комплект 

Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. – М.:Просвещение, 2015. 

.Критская Е.Д. Музыка Е.Д. 4 класс: рабочая тетрадь/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.:Просвещение,2015. 

Критская Е.Д. Уроки музыки. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-М.:Просвещение,2010. 

Музыка. Фонохрестоматия. 4класс(Электронный ресурс)/сост.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.:Просвещение, 2010.- 1электрон.-опт.диск (CD-ROM). 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс (Ноты): пособие для учителя/сост.Е.Д.Критская.- 

М.:Просвещение, 2010 

 
Средства обучения 

-комплект портретов композиторов, 
- классная доска, 

-иллюстрации, 

- фортепиано, 

-музыкальный центр, 

-компьютер, 

- DVD, 

- мультимедийный проектор, 



Календарно - тематическое планирование уроков музыки 
в начальной школе. 

4 класс (34ч) 
№ 

п/п 
Разделы и темы дата часы 

 

 I четверть  9  

 Россия – Родина моя  3  

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню… «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…» 

 1  

2 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» 

 1  

3 Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!  1  

 «О России петь – что стремиться в храм»  1  

4 Святые земли Русской. Илья Муромец  1  

 День, полный событий  5  

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»  1  

6 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда  1  

7 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь  1  

8 «Приют, сияньем муз одетый…»  1  

9 Обобщающий урок I четверти  1  

 II четверть  7 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  2 

10 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России  1 

11 Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей». 

Белорусская народная сказка 

 1  

 В концертном зале  5  

12 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему рококо  1  

13 Старый замок. Счастье в сирени живет…  1  

14 Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…  1  

15 Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра  1  

16 Обобщающий урок II четверти  1  

 III четверть  10  

 День, полный событий  1  

17 Зимнее утро. Зимний вечер  1  

 В музыкальном театре  6  

18 Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. За Русь все стеной 
стоим… 

 1  

19 Сцена в лесу  1  

20 Исходила младешенька  1  

21 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы  1  

22 Балет «Петрушка»  1  

23 Театр музыкальной комедии  1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  3  

24 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд  1  

25 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара)  1  

     26 Обобщающий урок III четверти  1  

 IV четверть.  8  

 «О России петь – что стремиться в храм»  3  

27 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше  1  

28 Родной обычай старины. Светлый праздник  1  

29 Кирилл и Мефодий  1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  1  

30 Народные праздники. «Троица»  1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  4  

31 В интонации спрятан человек  1  

32 Музыкальный сказочник  1  

33 Рассвет на Москве - реке  1  

34 Обобщающий урок IV четверти  1  

 Заключительный урок - концерт    



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол- 
во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 
уровню 

подготовки 

Вид контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание 

Дата 

1 Мелодия. Ты запой 1 УППНЗ Сюжеты, темы, Знать понятия: Слушание   
 мне ту песню…   интонации народная, музыки. 
 «Что не выразишь   народной музыки и композиторская, Интонационно- 
 словами, звуком на   музыки народно- образный 
 душу навей…»   композиторов композиторская анализ, 
    М.Мусоргского, музыка. Уметь сравнительный 
    П.Чайковского, проводить анализ. 
    С.Рахманинова. сравнительный Хоровое пение 
    Характерные анализ  

    особенности произведений  

    русской музыки   

2 Как сложили песню. 1 УППНЗ Русские народные Знать понятия: Устный опрос Пересказ  
 Звучащие картины.   песни, народная и  рассказа 
 «Ты откуда русская,   неразрывность композиторская  М.Горького 
 зародилась,   слов и музыки. музыка.  «Как сложили 
 музыка?»   М.Горький «Как   песню» 
    сложили песню».    

    Куплетная форма    

3 Я пойду по полю 1 УППНЗ Героические Узнавать Слушание Подобрать  
 белому…На   образы в опере народную, музыки, иллюстрации 
 великий праздник   М.Глинки «Иван композиторскую хоровое пение, по теме 
 собралася Русь!   Сусанин» и кантате музыку, понимать опрос  

    С.Прокофьева значение слов   

    «Александр «кантата», «кант»,   

    Невский» «опера»   

4 Святые земли 1 УППЗУН Святые земли Знать имена Слушание   
 русской. Илья   Русской. Княгиня святых, их музыки, 
 Муромец   Ольга, князь подвиги. интонационно- 
    Владимир, Илья Понимать образный 
    Муромец. Стихира. значение слов: анализ 
    Величание. Былина стихира,  

     величание, гимн  

5 «Приют 1 УППНЗ Образ осени в Знать понятия Слушание Рисунок на  
 спокойствия, трудов   поэзии А.Пушкина «мажор», музыки, чтение тему «Осень» 
 и вдохновенья…»   и музыке «минор». Уметь стихов, беседа,  

    П.Чайковского и сопоставлять образное  

    Г.Свиридова. поэтические и сопоставлене  

    Музыкальная музыкальные   

    поэзия. Лирическая произведения   

    музыка. Пастораль    

6 «Что за прелесть эти 1 УППНЗ Композитор Знать понятия : Слушание Рисунок –  
 сказки!». Три чуда   «сказочник» опера, тебмр, оперы, чтение иллюстрация к 
    Н.Римский- регистр, знать фрагментов сказке 
    Корсаков. Опера состав сказки  

    «Сказка о царе симфонического А.Пушкина  

    Салтане». оркестра   

    Музыкальная    

    живопись. Три    

    чуда.    

    Музыкальные    

    темы. Тембровые    

    особенности    

    музыкальных    

    инструментов    

7 Ярмарочное 1 УППЗУН Народные песни, Знать жанры Слушание   
 гулянье.   наигрыши, народной музыки музыки, 
 Святогорский   народные мелодии  хоровое пение 
 монастырь   в произведениях   

    русских   

    кмпозиторов.   

    Колокольность на   

    Руси   

8 «Приют, сияньем 1 УППЗУН Поэзия А.Пушкина Знать понятия: Слушание   
 муз одетый…»   и музыка. романс, дуэт, музыки, 
    Светсткая музыка ансамбль, интонационно- 
    пушкинских проводить образный 
    времен интонационно- анализ 
     образный анализ  

     музыки  



9 Обобщающий урок 

1 четверти 

1 УОИСПЗУН Поэзия и музыка, 

общность понятий 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный и 

сравнительный 
анализ 

   

10 Композитор – имя 

ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России 

1 УППЗУН Народная песня, 

музыкальный 

фольклор разных 

народов. 

Старинные 

музыкальные 

инструменты 

Знать понятия : 

народная музыка, 

музыка в 

народном стиле. 

Иметь 

представление о 

старинных 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

музыки, 

хоровое пение 

  

11 Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

«Музыкант – 

чародей». 

Белорусская 

народная сказка 

1 УФППНОПУ Состав оркестра 

русских народных 

инструментов. 

История 

возникновения 

оркестра 

им.В.Андреева. 

Сказка «Музыкант- 

чародей» 

Знать состав 

оркестра р.н.и. 

Уметь отмечать 

звучания 

различных 

инструментов 

Слушание 

музыки, 

беседа, игра 

«музыкальные 

инструменты» 

Послушать 

музыкальные 

произведения 

в исполнении 

оркестра 

народных 

инструментов 

 

12 Музыкальные 1 УППНЗ Группа струнных- Уметь различать Слушание   
 инструменты   смычковых на слух тембры музыки. 
 (скрипка,   инструментов. скрипки и Игра 
 виолончель).   Скрипка, альт, виолончели. Знать «Музыкальные 
 Вариации на тему   виолончель, понятия: ноктюрн, инструменты» 
 рококо   контрабас. вариации, квартет  

    Струнный квартет.   

    Жанр ноктюрна.   

    Музыкальная   

    форма вариации.   

    Струнный   

    «Квартет №2»   

    А.Бородина,   

    «Вариации на тему   

    рококо»   

    П.Чайковского   

13 Старый замок. 1 УППЗУН Жанр сюиты, жанр Знать Слушание   
 «Счастье в сирени   романса. понятия:сюита, музыки, 
 живет…»   М.Мусоргский. романс. Знать беседа, 
    С.Рахманинов средства интонационно- 
     музыкальной образный 
     выразительности анализ 

14 Не молкнет сердце 1 УППНЗ Судьба и Иметь Слушание Доклад о  
 чуткое   творчество представление о музыки, творчестве 
 Шопена…Танцы,   Ф.Шопена. творчестве интонационно- Ф.Шопена 
 танцы, танцы   Полонез, мазурка, Ф.Шопена. Знать образный  

    вальс. Трехчастная многообразие анализ  

    форма музыки музыкальных   

     жанров. Узнавать   

     на слух   

     трехчастную   

     форму   

15 Патетическая 1 УППНЗ Творчество Знать понятие Слушание Доклад о  
 соната. Годы   Л.В.Бетховена. «соната». музыки, творчестве 
 странствий. Царит   Тема судьбы. Жанр Проводить пластическое Л.В.Бетховена 
 гармония оркестра   сонаты. интонационно- интонирование  

     образный анализ   

     произведения   

16 Обобщающий урок 1 УОИСЗУН Состав Понимать Слушание   
 2 четверти   симфонического значение слов: музыки, игра 
    оркестра. оркестр, дирижер, «Музыкальные 
    Назначение знать состав инструменты» 
    дирижера в симфонического  

    оркестре оркестра  

17 Зимнее утро. 1 УППНЗ Образы зимней Понимать Слушание Рисунок-  
 Зимний вечер   природы в поэзии значение слов: музыки, чтение иллюстрация 
    А.С.Пушкина и выразительность и стихов, по теме урока 
    музыке русских изобразительность интонационно-  

    композиторов. в музыке, уметь образный  

    Изобразительность проводить анализ  

    в музыке интонационно-   

     образный и   

     сравнительный   



     анализ 
произведений 

   

18 Опера «Иван 1 УППНЗ М.И.Глинка, Понимать Слушание Пересказ  
 Сусанин». Бал в   основоположник драматургию фрагментов сюжета 
 замке польского   русской оперы. Знать оперы, беседа  

 короля. За Русь все   национальной содержание оперы   

 стеной стоим…   оперы. Фрагменты «Иван Сусанин»,   

    оперы «Иван проводить   

    Сусанин». Бал в интонационно-   

    замке польского образный анализ   

    короля. произведения.   

    Музыкальные Понимать   

    характеристики значение сцены   

    поляков и русских. бала, сцены в   

    Финальный хор лесу.   

    «Славься».    

    Историческое    

    прошлое России и    

    ее герои    

19 Сцена в лесу 1 УППЗУН Музыкальные Уметь проводить Слушание   
    характеристики интонационно- фрагментов 
    героев оперы образный анализ оперы, опрос 
    «Иван Сусанин». произведения  

    Речитатив и ария   

    Сусанина   

20 Исходила 1 УППЗУН М.Мусоргский, Понимать процесс Слушание   
 младешенька   фрагменты оперы воплощения музыки, 
    «Хованщина». художественного интонационно- 
    Родство образов замысла в музыке, образный 
    русской музыки уметь проводить анализ 
     интонационно-  

     образный анализ  

     музыки  

21 Русский Восток. 1 УППНЗ Восточные мотивы Уметь определять Слушание Подобрать  
 Сезам, откройся!   и образы в своеобразие музыки, иллюстрации 
 Восточные мотивы   произведениях восточных интонационно- по теме 
    русских мотивов, образный  

    композиторов. понимать их анализ  

    Поэтизация мелодико-   

    Востока. ритмические   

    Фрагменты опер особенности.   

    М.Мусоргского, Знать определение   

    М.Глинки, жанра сюиты   

    А.Хачатуряна,    

    фрагменты сюиты    

    «Шехеразада»    

    Н.Римского-    

    Корсакова    

22 Балет «Петрушка» 1 УППНЗ Знакомство с Понимать Слушание   
    творчеством значение фрагментов 
    композитора народного балета 
    И.Стравинского. праздника –  

    Жанр балета. Масленицы.  

    Народные гуляния Понимать  

    в творчестве своеобразие  

    композиторов музыкального  

     языка  

     И.Стравинского  

23 Театр музыкальной 1 УППНЗ Жанры оперетты и Понимать Слушание   
 комедии   мюзикла. значение слов: фрагментов из 
    И.Штраус оперетта, мюзикл, оперетт, 
     их особенности мюзиклов, 
      хоровое пение 

24 Прелюдия. 1 УППНЗ Музыкальные Знать понятия: Слушание   
 Исповедь души.   жанры: этюд, прелюдия, этюд, музыки, 
 Революционный   прелюдия. определения интонационно- 
 этюд   Творчество этюда в живописи образный 
    Ф.Шопена, его и музыке. анализ 
    «Революционный». Проводить  

    Развитие интонационно-  

    музыкального образный анализ  

    образа музыки  

25 Мастерство 1 УППЗУН Композитор- Понимать Слушание   
 исполнителя.   исполнитель- единство музыки, 
 Музыкальные   слушатель. «композитор- пластическое 
 инструменты   Искусство исполнитель, интонирование 
 (гитара)   импровизации. слушатель».  



    История гитары, 

выразительные 

возможности 

музыкального 

инструмента. 

Мелодия и 

аккомпанемент 

Уметь определять 

на слух звучание 

гитары. Знать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

   

26 Обобщающий урок 

3 четверти 

1 УОИСПЗУН Многообразие 

музыкальных 

жанров. 

Музыкальные 

образы. 

Знать имена 

фамилии 

композиторов, 

жанры 

сценической 

музыки, 

проводить 

интонационно- 
образный анализ 

   

27 Праздников 
праздник, торжество 

из торжеств. Ангел 

вопияше 

1 УППНЗ Православные 

традиции Руси. 

Пасха. 

Музыкальные 

символы 

праздника. 

Тропарь, молитва. 

Народные песни 

Знать историю 

праздника. Знать 

понятие: тропарь 

Слушание 

музыки, 

интонационно- 

образный 

анализ 

Рисунок по 

теме урока 

 

28 Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник 

1 УППЗУН Тема праздника 

Пасхи в 

произведениях 

русских 

композиторов. 

Колокольный звон. 

С.Рахманинов, 

сюита «Светлый 

праздник» 

Понимать 

значение 

праздника Пасхи. 

Знать понятия: 

колокольный 

звон, трезвон, 

сюита 

Слушание 

музыки, 

интонационно- 

образный 

анализ 

  

29 Кирилл и Мефодий 1 УППНЗ Славянские святые 

Кирилл и 

Мефодий. 

Величание. Песня- 

гимн 

Иметь 
представление о 

деятельности 

Святых 

равноапостольных 

Кирилла и 

Меофдия. Знать 

понятия: 

величание, песня- 

гимн 

Слушание, 

интонационно- 

образный 

анализ 

  

30 Народные 

праздники. 

«Троица» 

1 УППНЗ Обряды и обычаи 

праздника Троицы. 

Народные 

праздники в 

произведениях 

П.Чайковского и 

С.Рахманинова 

Знать содержание 

и значение 

праздника 

Слушание 

музыки, 

интонационно- 

образный 

анализ 

  

31 В интонации 

спрятан человек 

1 УППЗУН Средства 

музыкальной 

выразительности, 

музыкальный 

образ. 

Музыкальные 

портреты в балетах 

С.Прокофьева 

«Золушка», «Ромео 

и Джульетта» 

Знать и понимать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

Слушание 

музыки, 

пластическое 

интонирование, 

пение 

Рисунок по 

балету 

«Золушка» 

 

32 Музыкальный 

сказочник 

1 УППЗУН Произведения 

Н.Римского- 

Корсакова на 

сказочную 

тематику. 

Программная 

музыка. 

Фрагменты сюиты 

«Шехеразада». 

Музыкальные 

образы, 

музыкальная 

живопись 

Понимать связь 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

литературы. Знать 

понятия: 

программная 

музыка, сюита. 

Слушание 

музыки, 

пластическое 

интонирование 

Подобрать 

иллюстрации 

по теме урока 

 

33 Рассвет на Москве- 

реке 

1 УОИСПЗУН М.Мусоргский, 

образ Родины в 

симфонической 

картине «Рассвет 

Понимать 

значение слов: 

изобразительность 

в музыке Знать 

Слушание 

музыки, 

пластическое 

интонирование 

  



    на Москве-реке». 
Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Инструменты 

симфонического 

оркестра 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Проводить 

интонационно- 

образный анализ. 

Определять на 

слух инструменты 

симфонического 

оркестра 

   

34 Обобщающий урок 

4 четверти. 

Заключительный 

урок-концерт 

1 УОИСПЗУН Обобщение 

пройденного 

материала, 

любимые 

произведения, 

понравившиеся 

темы 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ, 

давать 

характеристику 

услышанному, 

выразительно 
исполнять песни 

Слушание 

музыки, чтение 

стихов, 

хоровое пение 
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