


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 4 класса начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с 

учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения 

музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной  

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, 

которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. 

В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным не директивным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие  

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 



внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 



 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального  

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни;  3) 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются:  

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

 2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

 5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического  

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в 

том числе:  

 а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);  

 б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);  

 в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);  

 г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

 д) Исследовательские и творческие проекты. 

 6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

 7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

 8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 



 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 

основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

 Раздел № 1 «Россия –Родина моя»;  

 Раздел № 2 «День полный событий»;  

 Раздел № 3 «В музыкальном театре»;  

 Раздел № 4 «Гори ,гори ясно, чтобы не погасло»;  

 Раздел № 5 «В концертном зале»;  

 Раздел № 6 «О России петь, что стремиться в храм»;  

 Раздел № 7 «Чтоб музыкантом быть, так надо бы уменье»;  

  

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность  

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами  

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 4 классе, составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Модуль «Россия- Родина моя» 

 Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские возможности.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»). Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»).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…». Способность 

музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, 

к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Многообразие жанров  народных песен. Музыкальная 

интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 

профессиональная музыка. 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). 

Mодуль «День-полный событий» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

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»). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе.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»).Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных 

видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. Музыкально-

поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества.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).Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе.Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» 

М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

 

  



Модуль «В музыкальном театре» 
  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.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. Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой 

музыки.Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

балета.Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

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

 Модуль «Гори,гори ясно,чтобы не погасло» 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

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. 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной 

жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Музыкальный фольклор 

народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные 

музыкальные игры. Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын 

день. 

Модуль «В концертном зале» Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 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).Различные виды музыки:  инструментальная. Фортепианная сюита. 

(«Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).Различные виды музыки: 

вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве.  Знакомство с жанром романса на примере 

творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений 

Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке 

Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная. 

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

 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

 



Модуль «О России петь, что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота» М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин). Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая 

форма самовыражения. 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).Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного края.Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита 

для двух фортепиано «Светлый праздник». 

 
Модуль «Чтоб музыкантом быть, так надо бы уменье» 

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.Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 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). «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации.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?» 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», 

«Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).Выразительность и изобразительность в музыке.  

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.  
 

 



 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

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 доброжелательностии 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. 

 В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое  

отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной  

речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 



- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Требования   к   уровню подготовки   учащихся   

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, 

стилей, национальных и  композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с 

музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных 

видах музыкально-практической деятельности;  

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся научатся: 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 
игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, пластические движения);  

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного 
и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 
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разделов 

и тем 

программ

ы 

Количество часов Репертуар Дата  

изучен

ия 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронн

ые  

(цифровые)  

образовател

ьные 

ресурсы 

 
всего 

контроль

ные 

работы 

практ

ически

е 

работ

ы 

для слушания для пения для  

музици

ровани

я 

Раздел. Россия-Родина моя!» 

1.1. «Мелодия» 1 0 0 С.Рахманинов 

 «Концерт № 3» ( 1 

часть) 

 

   Знакомство с жанрами вокальной 

музыки. 

Слушание вокальных 

произведений  

композиторов-классиков.;  

Проблемная ситуация: что значит 

красивое пение?; 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

1.2. «Вокализ» 

 

1 0 0 Прослушивание: 

С.Рахманинов 

«Вокализ» 

 

   Познакомить с лирическими 

образами музыки Рахманинова. 

Уметь узнавать образы 

народного музыкального 

творчества, фольклора и 

профессиональной музыки. 

 

 

Устный 

опрос;  

ЦОК, РЭШ 

1.3  «Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

музыка?» 

 

1 0 0 Народные песни 

«Березка», 

«Во кузнице» 

«Солдатушки, 

бравы ребятушки» 

Н.Римский-

Корсаков 

«Колыбельная 

Волховы»  

( оп. «Садко» – 

фрагмент) 

 

Народные 

песни 

«Березка», 

«Во 

кузнице» 

«Солдатуш

ки, бравы 

ребятушки» 

 

  Различать жанры русских 

народных песен. выявлять 

общность истоков народной и 

композиторской музыки 

исполнение народных песен 

 

 

Устный 

опрос 

ЦОК, РЭШ 



1.4 «С.С.Прокоф

ьев кантата 

«Александр 

Невский» 

 

1   С.Прокофьев 

кантата 

«Александр 

Невский» 

   Выявлять связь между 

историческими событиями и 

музыкальной темой, 

высказывать свое мнение о 

содержании произведения. 

Устный 

опрос 

ЦОК, РЭШ 

Итого по разделу 4  

Раздел.  «О России петь, что стремиться в храм!» 

 2.1. «Святые 

Земли 

Русской» 

1 0 0 Напев Киево-

Печерской Лавры 

«Земле Русская» - 

стихира всем 

Святым 

А.П.Бородин 

«Богатырская 

симфония» 

М.Мусоргский 

«Богатырские 

ворота» ( из сюиты 

«Картинки с 

выставки») 

 

   выявлять истоки 

возникновения  духовного 

наследия. 

 ЦОК, РЭШ 

Итого по разделу 1  

Модуль. «День полный событий» 

( 4 часа) 

 
3.1. «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья!

» 

 

1 0 0 П.Чайковский 

«Осенняя песнь», 

«У камелька» 

 ( из «Времен 

года») 

«Зимнее утро» 

 ( из «Детского 

альбома») 

Г.Свиридов 

«Осень», 

«Пастораль» 

 ( из муз. 

зарисовок к 

повести Пушкина 

«Метель») 

В.Шебалин 

«Зимняя дорога» 

   самостоятельно выявлять 

выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки и поэзии, и их связи, 

отвечать на вопросы учителя, 

понимать формы построения 

музыкальных и литературных 

произведений. 

 

 

 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 



3.2. «Что за 

прелесть эти 

сказки» «Три 

чуда» 

 

 

 

1 0 0 Н.Римский-

Корсаков «Океан-

море синее»  

( оп. «Садко») 

«Три чуда» (из оп. 

«Сказка о царе 

Салтане») 

 

   уметь различать образы, 

воплощенные в музыке, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

муз.инструментов 

 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

3.3 «Ярмарочно
е гуляние» 

1 0 0 Г.Свиридов 

«Пастораль» 

П.Чайковский  

фрагменты из оп. 

«Евгений Онегин» 

 

   самостоятельно сопоставлять 

музыкальные образы народных 

праздников, высказывать свое 

мнение о народных традициях. 

 

Устный 
опрос; 

 

3.4 «Святогорски

й монастырь. 

«Приют, 

сияньем муз 

одетый»» 

 

1 0 0 М.Мусоргский 

вступление к оп. 

«Борис Годунов»  

М.Глинка  

«Венецианская 

ночь» 

 

   самостоятельно распознавать 

духовную музыку. 

Устный 
опрос; 

 

Итого по разделу 4  

Раздел . «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  

 4.1. «Композитор

-имя ему 

народ. 

Музыкальны

е 

инструменты 

России» 

 

1 0 0 Г.Свиридов «Ты 

воспой 

жавороночек» 

М.Глинка 

«Жаворонок» 

Н.Римский  -

Корсаков «Звонче 

жаворонка пенье» 

П.Чайковский 

 «Концерт № 1»  -

фрагм. 

 

 

   самостоятельно определять 

мелодику народной музыки, 

 различать народную и 

композиторскую. 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

 

 

 

 

4.2  «Оркестр 

Русских 

Народных 

Инструменто

в.» 

1 0 0 Народная музыка. 

Н.Римский  -

Корсаков «Пляска 

скоморохов» 

 ( из оп. 

«Снегурочка»)  

 

   самостоятельно различать 

тембры народных инструментов 

входящих в состав 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

 

 



 

Итого по разделу 2  

Раздел «В концертном зале»  

 5.1. «Музыкальн

ые 

инструменты

» 

«Вариации 

на тему 

Рококо» 

 

1 0 0 А.Бородин 

«Ноктюрн» 

 ( из «Квартета № 

2») 

П.Чайковский 

«Вариации на тему 

рококо для 

виолончели с 

оркестром» 

 

   самостоятельно различать 

тембры музыкальных 

инструментов,  

 овладевать приемами 

мелодического варьирования, 

подпевания и ритмического 

сопровождения. 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

5.2. М.П.Мусоргс
кий «Старый 

замок». 

1 0 0 М.П.Мусоргский 

 «Старый замок» 

( из сюиты 

«Картинки с 

выставки») 

Г.Гладков 

 «Бременские 

музыканты» 

 

   самостоятельно выявлять 

выразительные и 

изобразительные особенности 

старинной музыки, понимать 

смысл муз. терминов 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

5.3. «Счастье в 

сирени 

живет….» 

 

1 0 0 С.Рахманинов 

«Сирень» 

 

   представление о картинах 
природы в музыке Рахманинова 

Устный 
опрос; 

ЦОК. РЭШ 

5.4. «Не молкнет 

сердце 

чуткое 

Шопена…» 

 

1 0 0 Ф.Шопен 

«Полонез № 3» 

«Вальс № 10» 

«Мазурка ля-

минор» 

«Мазурка фа-

мажор» 

«Мазурка си-

бемоль мажор» 

 

   :самостоятельно различать 

мелодии танцевальной музыки. 

 

Устный 

опрос; 

рисунок; 

ЦОК, РЭШ 



5.5. «Патетическа

я соната. 

Годы 

странствий» 

 

1 1 0 Л.Бетховен 

 «Соната № 8№ 

(«Патетическая») 

М.Глинка 

 «Венецианская 

ночь», 

«Арагонская хота» 

П.Чайковский 

 «Баркарола» 

 

   самостоятельно выявлять 

интонационную линию в 

музыке, узнавать музыкальные 

жанры, 

 понимать смысл терминов. 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

Итого по разделу 5  

Разделу «В концертном зале» 

 6.1. «Царит 

гармония 

оркестра» 

 

1 0 0 М.Мусоргский 

 «Рассвет на 

Москве-реке» 

М.Глинка 

 увертюра из оп. 

«Руслан и 

Людмила» 

М.Моцарт 

 увертюра из оп. 

«Свадьба Фигаро» 

 

 

   самостоятельно определять 

звучание муз. инструментов 

входящих в состав 

симфонического оркестра, 

ориентироваться в музыкальных 

терминах, различать и понимать 

жанры муз. произведения 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

Итого по разделу 1  

Раздел «В музыкальном театре»  

 7.1. «М.Глинка 

опера 

 «Иван 

Сусанин» 

 

1 0 0 М.Глинка 

фрагменты 

оперы «Иван 

Сусанин» 

   Различать музыкальные образы 

разных персонажей оперы, 

эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

музыкальным образам 

рассказывать либретто муз. 

произведения, выявлять 

особенности развития образов. 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

 



 

7.2. « Сцена в лесу» 

Опера «Иван 

Сусанин» 

 -4 действие. 

 

1 0 0 Фрагменты 

оперы М.Глинки 

«Иван Сусанин» 

   Уметь распознавать и понимать 

интонационные линии оперы, 

сопоставлять средства муз. 

выразительности. 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

7.3. «М.Мусоргски

й опера 

«Хованщина» - 

 «Исходила 

младешенька» 

 

1 0 0 М.Мусоргский 

фрагменты оперы  

« Хованщина» - 

«Рассвет на 

Москве-

реке»,«Песня 

Марфы» 

С.Прокофьев 

«Прогулка», 

«Мертвое поле» ( 

из кантаты 

«Александр 

Невский») 

 

«Исходи

ла 

младеше

нька» 

  самостоятельно определять 

куплетно-вариационную форму 

в музыке 

Устный 
опрос; 

ЦОК. РЭШ 

7.4 «Восточные 

мотивы в 

музыке русских 

композиторов» 

 

1 0 0 М.Мусоргский 

«Пляска 

персидок» 

 ( из оп. 

«Хованщина») 

М.Глинка 

«Персидский хор» 

 ( из оп. «Руслан и 

Людмила») 

А.Хачатурян 

«Колыбельная» , 

«Танец  с 

саблями» ( балет 

«Гаяне») 

 

 

   Уметь распознавать мелодику 

восточной интонации от 

русской, 

самостоятельно выявлять 

особенности развития муз. 

образов. 

 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК. РЭШ 



7.5 «Балет 

Игоря 

Стравинск

ого 

«Петрушк

а» 

1 0 0 Фрагменты балета 

 И. Стравинского 

«Петрушка 

   самостоятельно  

определять тембры муз. 

инструментов симф. оркестра, 

логически анализировать и 

выявлять жанровую линию. 

Устный 
опрос; 

ЦОК. РЭШ 

7.6 «Театр 

музыкальн

ой 

комедии» 

1 0 0 И.Штраус «Вальс» 

 ( из оперетты 

«Летучая мышь») 

Ф.Лоу «Я 

танцевать могу»  

( из мюзикла «Моя 

прекрасная леди») 

 

   самостоятельно определять 

интонационную линию в 

музыке, 

 знать основные закономерности 

построения оперетты и мюзикла. 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК. РЭШ 

Итого поразделу 6  

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 8.1. «Прелюдия» 

 

1 0 0 С.Рахманинов 

«Прелюдия до-

диез минор»  

 

   определять и сопоставлять 

различные по смыслу 

интонации, 

распознавать художественный 

смысл различных музыкальных 

форм, соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

 

 

Устный 

опрос; 

Рисунок; 

ЦОК, РЭШ 

8.2. «Исповедь 

души» 

1 0 0 Ф.Шопен 

«Прелюдия № 7» 

«Прелюдия № 20», 

«Этюд № 12» 

 

   уметь различать муз. образы, 

воплощенные в музыке 

 

 

Устный 

опрос;  

ЦОК. РЭШ 



8.3. «Мастерство 

исполнителя. В 

интонации 

спрятан 

человек» 

 

1 0 0 Л.Бетховен 

«Соната № 8» 

(«Патетическая») 

Вариации на тему 

РНП «Тонкая 

рябина» 

И.Бах «Шутка» 

Э.Григ «Утро», 

«Песня Сольвейг» 

 

   самостоятельно уметь 

распознавать жанры музыки, 

знать музыкальные термины. 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК. РЭШ 

8.4. «Музыкальные 

инструменты. 

Гитара.» 

 

1 0 0 Авторские песни. 

Музыка для 

гитары. 

Романс «Что ты 

клонишь над 

водами» 

И.Бах 

«Чакона»для 

гитары. 

К.Жако «Джазовая 

импровизация» 

 

 

   самостоятельно называть  имена 

известных бардов, 

 уметь распознавать худ. смысл 

муз. произведений для гитары. 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК. РЭШ 

Итого по разделу 4  

Раздел О Росси петь, что стремиться в храм» 

 9.1. «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

 

1 0 0 П.Чесноков 

«Ангел вопияше» 

С.Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся» 

 ( из «Всенощного 

бдения») 

Ф.Шуберт «Аве, 

Мария» 

 

   самостоятельно различать жанры 

церковной музыки: тропарь, 

молитва, величание, иметь 

представление о религиозных 

праздниках народов России и их 

традициях 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 



9.2. «Светлый 

праздник» 

 

1 0 0 Праздничный 

трезвон 

С.Рахманинов 

«Светлый 

праздник» 

 

   Уметь распознавать значение 

колокольных звонов, 

самостоятельно определять  

жанры церковной музыки: 

тропарь, молитва, величание, 

иметь представление о 

традициях православных 

праздников. 

 

 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК. РЭШ 

9.3 «Кирилл и 

Мефодий» 

 

1 0 0 Напев Киево-

Печерской Лавры  

-«Земле Русская» - 

стихира всем 

святым. 

В.Гаврилин 

«Вечерняя 

музыка» ( из симф. 

действа 

«Перезвоны») 

 

   сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных 

праздников, 

 свободно ориентироваться в 

терминах: икона, фреска, 

молитва, стихира. 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК. РЭШ 

9.4 «Народные 

праздники. 

Троица» 

1 0 0 Троицкие песни, 

РНП «Березка» 

П.Чайковский 

 «Симфония № 4»-

фрагм. 

 

РНП 

«Березка» 

 

  самостоятельно отличать 

главный признак народного 

праздника от религиозного, 

знать историю создания иконы 

А.Рублева «Троица».  Объяснять 

смысл народного праздника. 

Устный 
опрос; 

ЦОК. РЭШ 

Итого по разделу 4          

 



 

Раздел  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 10.1
. 

«Музыкаль

ный 

сказочник» 

1 0 0 Н.Римский-

Корсаков симф. 

сюита 

«Шехерезада»  -

1 часть 

 

   Уметь  образно ориентироваться 

в музыкальной живописи, 

самостоятельно пересказывать 

сюжет музыкальной сказки. 

 

 

 

Устный 
опрос; 

ЦОК.РЭШ 

10.2
. 

«Рассвет на 
Москве-
реке» 

1 0 0 М.Мусоргский 

опера 

«Хованщина»   - 

«Рассвет на 

Москве-реке» 

 

   Различать изобразительность в 

музыке, самостоятельно 

выделять интонации, 

помогающие услышать 

рассвет 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

10.3 «Мир 

композитора

».Обобщение

. 

 

1 1 0 Музыка 

П.Чайковского. 

Ф.Шопена, 

М.Мусоргского, 

М.Глинки, 

С.Рахманинова. 

Доп. Муз 

материал. 

 

 

   самостоятельно уметь 

воспринимать музыку и 

выражать своё 

отношение,ориентироваться в 

муз. терминах. различать жанры 

музыки, знать основы 

музыкальной культуры Родины и 

родного края. 

 

  

Итого по разделу 3 1                    0 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34  2   

 



 
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата  

изу- 

чения 

Виды,  

формы 

контроля 
все
го  

контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
    «Мелодия» 

1  Слушание музыки  Устный опрос 

2.     «Вокализ» 1  Слушание музыки  Устный опрос 

3.   «Ты откуда, русская, зародилась, 

музыка?» 

 

 

1  Слушание музыки  Устный опрос 

4.   «С.С.Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

 

1  Слушание музыки  Устный опрос 

5. «Святые Земли Русской» 

 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

6. «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья!» 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

7. «Что за прелесть эти сказки» «Три 

чуда» 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

8. «Ярмарочное гуляние» 

 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

9. «Святогорский монастырь. «Приют, 

сияньем муз одетый»» 

Обобщающий урок I четверти. 
 

1  Слушание музыки   Текущий 

контроль 

Устный опрос 

10. «Композитор-имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России» 
 

  Слушание музыки  Устный опрос 

11. «Оркестр Русских Народных 
Инструментов.» 

 

 

1  Слушание музыки  Устный опрос 

12. «Музыкальные инструменты» 

«Вариации на тему Рококо» 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

13. М.П.Мусоргский «Старый замок». 

 
 

1  Слушание музыки  Устный опрос 

14. «Счастье в сирени живет….» 

 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

15. «Не молкнет сердце чуткое 
Шопена…» 

1  Слушание музыки  Устный опрос 

16.  «Патетическая соната. Годы 

странствий»  Л.В.Бетховен. 

Обобщающий урок II четверти. 
 

1 1 Слушание музыки  Письменный 

опрос (тест) 

17.  «Царит гармония оркестра» 

 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

18.  «М.Глинка опера «Иван Сусанин» 

 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

19.  « Сцена в лесу»  Опера «Иван 

Сусанин»   -4 действие. 
 

 

1  Слушание музыки  Устный опрос 

20.     «М.Мусоргский опера        

«Хованщина» -«Исходила  

младешенька» 

 

1  Слушание музыки 

Разучивание 

песни 

 Устный опрос 

21. «Восточные мотивы в музыке 

русских композиторов» 

 

1  Слушание музыки  Устный опрос 

22. «Балет Игоря Стравинского 

«Петрушка» 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

23.    «Театр музыкальной комедии» 

 
1  Слушание музыки  Устный опрос 



24.    
«Прелюдия» 

1  Слушание музыки  Устный опрос 

25. «Исповедь души» 

 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

26. «Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек» 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

27. «Музыкальные инструменты. 

Гитара.» Обобщающий урок III 

четверти. 
 

1  Слушание музыки   Текущий 

контроль 

Устный опрос 

28.  «Праздников праздник, торжество 

из торжеств» 
 

 

1  Слушание музыки  Устный опрос 

29.   «Светлый праздник» 1  Слушание музыки  Устный опрос 

30. «Кирилл и Мефодий» 

 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

31. «Народные праздники. Троица» 

 

 

1  Слушание музыки  Устный опрос 

32. «Музыкальный сказочник» 

 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

33. «Рассвет на Москве-реке» 

 
1  Слушание музыки  Устный опрос 

34. «Мир композитора». Обобщение 

 
1 1 Слушание музыки   Письменный 

опрос (тест) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 2    

 



 
 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Рекомендуемые учебные пособия для обучающихся: 

1. Великович Э.И. Великие музыкальные имена. - Спб.: Композитор, 1997. 

2. Гульянц Е.И. Детям о музыке. -  М.: «Аквариум», 1996. 

3. Клёнов А. Там, где музыка живёт.  - М.: Педагогика, 1985. 

4. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО 

«Золотой век», 1996. 

5. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –М.: Дет. 

лит., 1981. 

6. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская 

энциклопедия», 1998. 

7. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008 

10. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Музыка. 4 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество Издательство 

«Просвещение»; Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». Авторы программы « 

Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2012,  стр.3-

28. 

«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., 

Просвещение, 2012г. 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка 4 класс», М., Просвещение, 2012 г. 

Фонохрестоматия для 4 класса (3 кассеты); 

Е.Д.Критская «Музыка 4 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., Просвещение, 20010 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 кл.нач.шк.   М.: 

Просвещение, 2010; 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4  кл.; 

Пособие для учителя / Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ЦОК, РЭШ



 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Ноты, музыкальные инструменты, компьютерное оборудование 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Приложение 1 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА ПО УМК «МУЗЫКА» 

( Авторы Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина) 

 

Первое полугодие 

1.Звучит «Вокализ» С. Рахманинова. 

Вопросы: 

а) напиши название произведения, фамилию композитора, его сочинившего; 

б) какой голос исполняет это сочинение? 

а)_____________________________  б)________________________________ 

 

2.Звучат мелодии: главная тема Концерта № 3 С. Рахманинова, мелодия арии Ивана Сусанина из 

одноименной оперы М. Глинки, мелодия романса «Сирень»  

С. Рахманинова. 

Вопрос: какие из этих сочинений написаны С. Рахманиновым? 

Нужное — подчеркни. 

а) Концерта № 3 С. Рахманинова     б) Ария Ивана Сусанина 

 

3. Звучит фрагмент Ноктюрна из Квартета № 2 А. Бородина. 

Вопрос: какие  инструменты исполняют эту музыку? 

 

4. Звучит фрагмент Ноктюрна из Квартета № 2 А. Бородина (повторно). 

Вопрос: какое стихотворение созвучно этому произведению?  

1.Какая ночь!Алмазная роса                                          2.Ночь пролетала над миром, 

Живым огнем с огнями неба в споре,                              Сны на людей навевая; 

Как океан,разверзлись небеса,                                          С темно – лазоревой ризы 

И спит земля – и теплется ,как море...                   Сыпались звезды,сверкая. 

А.Фет А.Плещеев 
 

а)_____________________________  б)________________________________ 
 

5.Звучит вступление к Сонате №8 Л. Бетховена. 

Вопросы:  

А) назови  фамилию композитора, его сочинившего;  

б) какой принцип  развития положен в  основу этого музыкального фрагмента? Нужное — подчеркни. 

_____________________________________________________________________ 

Повтор_________      Контраст_____________   Вариативность_________________ 

 

6. Звучит одна из мазурок Ф. Шопена  

Вопрос:  

а) назови  фамилию композитора, его сочинившего;  

б) к какому жанру можно отнести это  сочинение? Нужное — подчеркни. 

 

Вальс________   Полька _______   Мазурка _________   Полонез_______________ 

 

7.Назови песни, выученные на уроках музыки, которые ты могла бы: 

а) спеть одна; б) спеть в хоре. 

Спеть одна_____________________________________________________________  



Спеть в хоре___________________________________________________________ 

8.Как ты оцениваешь выразительность своего пения? Нужное — подчеркни. 

 

   Отлично                         Хорошо                              Плохо 

 

9.Назови полюбившиеся тебе музыкальные произведения из радио- или теле- 

передач, которые ты послушал или посмотрел дома. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Второе полугодие 

1.Звучит финал Сонаты № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 

Вопросы и задания:  

а) напиши название произведения, фамилию композитора его сочинившего;  

б) найди на доске первоначальную интонацию главной темы сочинения (поставь нужную цифру);  

в) в какой форме написано это сочинение: трехчастная, вариации, рондо?  

(Нужное — подчеркни.) 

______________________________________________________________________ 

1                             2                       3                      4 

Трехчастная                  Вариации                             Рондо 

 

2.Звучат в записи два фрагмента: «Богородице Дево, радуйся!» и Вокализ  

С. Рахманинова. 

Вопросы и задания:  

а) напиши названия произведений, фамилию композитора; 

 б) в чем сходство между ними, в чем - различие? 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3.Звучит джазовая импровизация «К Жако» Дж. Рейнхардта. 

Вопрос:  

а) к какой музыке — «серьезной» или «легкой» можно отнести это произведение? 

 (Нужное — подчеркни.) 

 Объясни свой выбор. 

«Серьезная музыка»                                                       «Легкая  музыка» 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4.Назови известных тебе певцов-исполнителей, которые аккомпанируют себе 

на гитаре. 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5.Назови полюбившиеся тебе песни из программы по музыке для IV класса. 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

6.К какому знакомому тебе музыкальному произведению относятся эти слова 

(учитель читает): «Эта гениальная музыка превосходно звучит не только в оперном 

театре, но и в концертном зале, включенная в программу наряду с другими симфоническими 



произведениями. Она и в таком исполнении будет восхищать нас и необыкновенной  красотой своих 

мелодий, сердечных и распевных, как русская песня, и великолепно 

 нарисованной  композитором  картиной того,  как,  словно борясь с уходящей 

ночью, рождается новый день.    

   Нас будет в этой музыке восхищать непрерывное нарастание света от почти полной темноты 

до  не слишком еще яркого, но несущего с собой радость и надежды солнечного сияния. 

   Мы  отдадим должное и чуткости композитора , с которой он добавил к своей музыке две очень 

точные изобразительные подробности. 

Вопросы: 

а) Как называется это сочинение? 

Кто его сочинил? Какой принцип развития использует композитор? 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


	Требования   к   уровню подготовки   учащихся

