
41

IV класс (34 ч)

Россия – Родина моя (3 ч)

Размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека.

Эмоционально воспринимать народное и про'
фессиональное музыкальное творчество разных
стран мира и народов России и высказывать мне'
ние о его содержании.

Исследовать: выявлять общность истоков и
особенности народной и профессиональной му'
зыки.

Исполнять и разыгрывать народные песни,
участвовать в коллективных играх'драматизациях.

Общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного (хорового, инстру'
ментального) воплощения различных художествен'
ных образов.

Узнавать образцы народного музыкально'поэ'
тического творчества и музыкального фольклора
России.

Импровизировать на заданные тексты.
Выразительно, интонационно осмысленно ис�

полнять сочинения разных жанров и стилей.

Мелодия. Ты запой мне ту песню… Что не выра'
зишь словами, звуком на душу навей… Как сложили
песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, заро'
дилась, музыка? Я пойду по полю белому… На вели'
кий праздник собралася Русь!

Раскрываются следующие содержательные ли0
нии: Красота родной земли, человека в народной му'
зыке и сочинениях русских композиторов. Общность
интонаций народного и композиторского музыкаль'
ного творчества. Тайна рождения песни. Многообра'
зие жанров народных песен: колыбельная, плясовая,
солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.;
особенности интонаций, ритмов, композиционного
строения, манеры исполнения. Лирические образы
музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт,
вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки
(опера), С. Прокофьева (кантата).

Примерный музыкальный  материал

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.
Главная мелодия 1'й части. С. Рахманинов; Вокализ. 
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Характеристика деятельности учащихся

Подбирать ассоциативные ряды художественным
произведениям различных видов искусства.

Выполнять творческие задания из рабочей тет'
ради.

Оценивать собственную музыкально'творчес'
кую деятельность

О России петь – что стремиться в храм... (4 ч)

Сравнивать музыкальные образы народных и
церковных праздников.

Сопоставлять выразительные особенности язы'
ка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры.

Рассуждать о значении колокольных звонов и
колокольности в музыке русских композиторов.

Тематическое планирование

С. Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова 
О. Высотской; Родные места. Ю. Антонов, слова
М. Пляцковского.

Ты, река ль моя, реченька, русская народная
песня; Колыбельная в обраб. А. Лядова; У зори!то,
у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Ми!
лый мой хоровод; А мы просо сеяли, русские на'
родные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского'
Корсакова; Александр Невский. Кантата (фрагмен'
ты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. Опера (фраг'
менты). М. Глинка

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и
Мефодий. Праздников праздник, торжество из тор'
жеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Свет'
лый праздник.

Раскрываются следующие содержательные ли0
нии. Нравственные подвиги святых земли Русской
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Сочинять мелодии на поэтические тексты.
Осуществлять собственный музыкально'испол'

нительский замысел в пении и разного рода им'
провизациях.

Интонационно осмысленно исполнять сочине'
ния разных жанров и стилей.

Выполнять творческие задания из рабочей тет'
ради

(равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир,
Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление.
Святые равноапостольные  Кирилл и Мефодий – соз'
датели славянской письменности. Религиозные пес'
нопения (стихира, тропарь, молитва, величание); осо'
бенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздни'
ки Русской православной церкви (Пасха). Церковные
и народные традиции праздника. Образ светлого
Христова Воскресения в музыке русских композито'
ров.

Обобщающий урок I четверти.

Примерный музыкальный материал

Земле Русская, стихира; Былина об Илье Му!
ромце, былинный напев сказителей Рябининых;
Симфония № 2 («Богатырская»). 1'я часть (фраг'
мент). А. Бородин; Богатырские ворота. Из сюиты
«Картинки с выставки». М. Мусоргский; Величание
святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев;
Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова 
С. Михайловски; Величание князю Владимиру и
княгине Ольге; Баллада о князе Владимире, слова
А. Толстого; Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопи!
яше. Молитва. П. Чесноков; Богородице Дево, 
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Характеристика деятельности учащихся

День, полный событий (6 ч)

Выявлять выразительные и изобразительные
особенности музыки русских композиторов и поэ'
зии А. Пушкина.

Тематическое планирование

радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахманинов; Не
шум шумит, русская народная песня; Светлый
праздник. Финал Сюиты'фантазии №1 для двух фор'
тепиано. С. Рахманинов

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… Зим'
нее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки!
Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монас'
тырь. Приют, сияньем муз одетый…

Раскрываются следующие содержательные ли0
нии. Один день с Александром Сергеевичем Пушки'
ным. Михайловское: музыкально'поэтические образы
природы, сказок в творчестве русских композиторов
(П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский'Корса'
ков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народ'
ной музыки: колокольные звоны. Музыкально'литера'
турные вечера в Тригорском: романсы, инструменталь'
ное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность
поэзии А. Пушкина.
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Понимать особенности построения (формы)
музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл.
Анализировать и обобщать жанрово'стилисти'

ческие особенности музыкальных произведений.
Интонационно осмысленно исполнять сочине'

ния разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей тет'

ради.
Участвовать в коллективной музыкально'твор'

ческой деятельности, в инсценировках произведе'
ний разных жанров и форм (песни, танцы, фраг'
менты из произведений, оперы и др.).

Определять виды музыки, сопоставлять музы'
кальные образы в звучании различных музыкаль'
ных инструментов.

Интонационно осмысленно исполнять сочине'
ния разных жанров и стилей.

Выполнять творческие задания из рабочей тет'
ради

Обобщающий урок I четверти.

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз
одетый. 

Примерный музыкальный материал

В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь (Ок!
тябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский;
Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести
А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Зимнее утро. Из
«Детского альбома». П. Чайковский; У камелька (Ян!
варь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские
народные песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи
А. Пушкина; Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пуш'
кина; Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина.

Три чуда. Вступление ко II действию оперы
«Сказка о царе Салтане». Н. Римский'Корсаков. Де!
вицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку,
хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский.
Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы
«Борис Годунов».  М. Мусоргский.

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.




