
 



Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-х  классов составлена на основе примерной 

программы по музыке,  в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стан-

дартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 

2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и  в соответствии  с ООП НОО  школы. 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нрав-

ственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

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

социативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творче-

ских способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (со-

чинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освое-

ние искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изуче-

нии, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат по-

нимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьни-

ков, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование 

способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват широкого культурологиче-

ского пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность инди-

видуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слу-

ха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает раз-

личные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое инто-

нирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирова-

ние (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети про-

являют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмиче-



ской, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 

программы итогового концерта. 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности 

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эм-

патию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Раздел III.  Место учебного предмета  «Музыка» в учебном плане. 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из рас-

чета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа.  

Тематическое распределение часов 

  Примерная программа (по 

курсу)  

Рабочая программа (по 

курсу) 

4 класс 

1. Музыка в жизни чело-

века. 

30 ч. 35 ч. 4 ч. 

2.  Основные закономер-

ности музыкального 

искусства 

60 ч. 66 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная картина 

мира. 

30 ч. 34 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч.   

 ИТОГО: 135 ч 135 ч 34 ч 

 

Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

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

ской 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 му-

зыки других стран, народов, национальных стилей; 



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

тельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружаю-

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

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств; 

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

трудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы 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 от-

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

 

Метапредметные результаты: 

– 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 об-

разов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

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

ных 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 соответст-

вии 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 анало-

гий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использо-

ванием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носите-

лях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой дея-

тельности: 

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

тии; 

– 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) музы-

кально-творческой деятельности; 



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

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

ке 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. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на ис-

кусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятель-

ности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музы-

кальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

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

ментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно-

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

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

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятель-

ности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Раздел V. Содержание  программного материала 4 класс 

 

Рабочая программа  для 4 класса  составлена  на основе программы «Музыка. 1-4 классы». 

Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2010 с.1- 45.   

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год,  с распределением – 1 

час в неделю. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музы-

кального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч). 

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы 

«Оркестр  русских народных инструментов. «Музыкант -  чародей» на два урока. 

 «В концертном зале» – (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье 

в сирене живет» разделена для изучения на 2 урока, т.к. имеет объемный материал для 

изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их произведений.  

Так же при составлении календарно - тематического планирования произведена и корректи-

ровка в названии тем  уроков. 

При составлении тематического планирования  учтен национально-региональный компонент, 

который предусматривает знакомство четвероклассников   с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами коренных народов Дона и составляет 10% учебного времени: 

Урок №3  Ты откуда русская, зародилась, музыка?. Р/К Жанры казачьих песен   

Урок №15  Оркестр русских народных инструментов. Р/К  Творческие коллективы Дона; 

 Урок №26 Кирилл и Мефодий. Р/К Праздники народов Народные праздники Дона. 

 

Содержание программы 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

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

навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народ-

ная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Зна-

комство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

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

ка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рас-

сказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышле-

ния учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни 

образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры  Казачьих песен. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его от-

ношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народ-

ных песен, их интонационно-образные особенности. 



 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народ-

ная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное пред-

ставление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки 

и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Суса-

нин» М.Глинка).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвучен-

ное 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 изобразитель-

ном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

        Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке. 

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

        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

        Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музы-

ка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. 

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). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти Выразительность 

и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музы-

кальных впечатлений учащихся.  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
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 характе-

ристика 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. 

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление историче-

ского прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариацион-

ность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рас-

свет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила 

младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  



Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаменталь-

ная мелодика. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, храня-

щейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наи-

более популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Му-

зыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках совре-

менных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и ис-

точник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о харак-

терных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструмен-

тов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных 

инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Р/К  Творческие коллективы Дона. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество раз-

ных стран мира..  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество раз-

ных стран мира. Проверочная работа. 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких ком-

позиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели 

с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Му-

зыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

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

С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музы-

ки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художест-

венно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

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

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

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). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

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

стровая. 

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

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 



Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления бо-

лее сложных жанров –  балета. 

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

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

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа ста-

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

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

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

зиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   Р/К  Народные праздники  Дона. 
Народные музыкальные традиции Отечества. 

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

тые земли Русской. 

IV  четверть   (8 часов) 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музы-

кальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, 

радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопия-

ше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

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

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

ховная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

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

музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различ-

ные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение 

как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в Рос-

сии 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). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа музы-

кального 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 выра-

зительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига 

«Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссяк-

нуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной интона-

ции. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведе-

ниях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 



Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – 

концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составле-

ние афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  

года. Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, вырази-

тельность 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 полю-

бившихся  песен  всего учебного  года.  

      Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных 

народов, стилей, композиторов;  

 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;  

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

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

мышления учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различ-

ных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлечен-

ность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаи-

мосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в си-

туации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться 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, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполни-

тельскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музы-

кальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инстру-

ментах, составах оркестров; 

- 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; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкаль-

но-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 



  

 

Раздел VI.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

   и универсальных учебных действий обучающихся начального образования. 

 

4  класс 

 

Разделы,  

количество 

часов  

Элементы  содержания  

по темам 

Характеристика и 

учащихся 

Универсальные учебные 

действия 

 

Раздел 1:  

«Россия – Ро-

дина моя»     

 

4 часа 

Красота родной земли, 

человека в народной му-

зыке и сочинениях рус-

ских композиторов. Общ-

ность интонаций народно-

го и композиторского му-

зыкального творчества. 

Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров на-

родных песен: колыбель-

ная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хо-

роводная и др.; особенно-

сти интонаций. ритмов, 

композиционного строе-

ния, манеры исполнения. 

Лирические образы музы-

ки С. Рахманинова (инст-

рументальный концерт, 

ВОКАЛИЗ), патриотическая 

тема в музыке М. Глинки 

(опера), С. Прокофьева 

(кантата). 

 

Примерный музыкаль-

ный материал 

Концерт 3 для фортепиано 

с оркестром. Главная ме-

лодия 1-й части. С. Рах-

манинов; Вокализ. С. 

Рахманинов; Песня о Рос-

сии. В. Локтев, слова 0. 

Высотской: Родные места. 

Ю. Антонов, слова М. 

Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, 

русская народная песня; 

Колыбельная в обраб. Д. 

Лялом: У зори-то, у зо-

реньки; Солдатушки, бра-

вы ребятушки; Милый 

мой хоровод; А мы просо 

сеяли, русские народные 

песни, обраб. М. Балаки-

рева. Н. Римского- Корса-

Размышлять о музы-

кальных произведениях 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспри-

нимать народное и про-

фессиональное музыкаль-

ное творчество разных 

стран мира и народов Рос-

сии и высказывать мне-

ние о его содержании. 

Исследовать: выявлять 

общность истоков и осо-

бенности народной и про-

фессиональной музыки. 

Исполнять и разыгры-

вать народные песни, 

участвовать в коллектив-

ных играх-драматизациях. 

Общаться и взаимодей-

ствовать в процессе ан-

самблевого, коллективно-

го (хорового, инструмен-

тального) воплощения 

различных художествен-

ных образов. 

Узнавать образцы народ-

ного музыкально-

поэтического творчества и 

музыкального фольклора 

России. 

Импровизировать на за-

данные тексты. 

Выразительно, интонаци-

онно осмысленно испол-

нять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Подбирать ассоциатив-

ные ряды художествен-

ным проведениям различ-

ных видов искусства. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетра-

ди. 

Оценивать собственную 

Личностные: 

понимание социальных 

функций музыки (позна-

вательной, коммуника-

тивной, эстетической, 

практической, воспита-

тельной, зрелищной и 

др.)  в жизни людей, об-

щества, в своей жизни; 

Познавательные: 

наличие устойчивых 

представлений о музы-

кальном языке произведе-

ний различных жанров, 

стилей народной и про-

фессиональной  музыки; 

 владение словарем музы-

кальных терминов и поня-

тий в процессе воспри-

ятия, размышлений о му-

зыке, музицирования; 

Регулятивные: 

понимание и оценка воз-

действия музыки разных 

жанров и стилей на собст-

венное отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

и деятельности одно-

классников в разных фор-

мах взаимодействия; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о му-

зыкальной культуре своей 

Родины, толерантности к 

культуре других стран и 

народов 



кова: Александр Невский 

Кантата (фрагменты). С. 

Прокофьев; Иван Суса-

нин. Опера (фрагменты). 

М. Глинка. 

музыкально-творческую 

деятельность. 

 

Раздел  2:  

«День,  пол-

ный  собы-

тий»   

  

5 часов 

Один день с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. 

Михайловское: музыкаль-

но-поэтические образы 

природы, сказок в творче-

стве русских композито-

ров (П. Чайковский. М. 

Мусоргский. И. Римский-

Корсаков. Г. Свиридов и 

др.). Многообразие жан-

ров народной музыки: ко-

локольные звоны. Музы-

кально-литературные ве-

чера в Тригорском; ро-

мансы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность по-

эзии А. Пушкина. Зимнее 

утро. Зимний вечер. При-

ют, сияньем муз одетый. 

Примерный музыкаль-

ный материал 

В деревне. М. Мусоргский; 

Осенняя песнь (Октябрь). Из 

цикла «Времена года». П. 

Чайковский; Пастораль. Из 

Музыкальных иллюстра-

ций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов; 

Зимнее утро. Из «Детского 

альбома». П. Чайковский; 

У камелька (Январь). Из 

цикла «Времена года». П. 

Чайковский. Сквозь волни-

стые туманы; Зимний вечер, 

русские народные песни. 

Зимняя дорога. В. Шеба-

лин, стихи Л. Пушкина; 

Зимняя дорога. Ц. Кюи. 

стихи А. Пушкина; Зим-

ний вечер М. Яковлев, сти-

хи Л. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II 

действию оперы «Сказка о 

царе Салтане». И. Рим-

ский-Корсаков. Девицы, 

красавицы; Уж как по мосту, 

мосточку. хоры из оперы 

«Евгений Онегин». П. 

Чайковский. Вступление; 

Выявлять выразительные 

и изобразительные осо-

бенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. 

Пушкина. 

Понимать особенности 

построения (формы) му-

зыкальных и литератур-

ных произведений. 

Распознавать их художе-

ственный смысл. 

Анализировать и обоб-

щать жанрово-

стилистические особенно-

сти музыкальных произ-

ведений. 

Интонационно осмыслен-

но исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетра-

ди. 

Участвовать в коллек-

тивной музыкально-

творческой деятельности, 

в инсценировках произве-

дений разных жанров и 

форм (песни, танцы, 

фрагменты из произведе-

ний, оперы и др.). 

Определять виды музы-

ки, сопоставлять музы-

кальные образы в звуча-

нии различных музыкаль-

ных инструментов. 

Интонационно осмыслен-

но исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетра-

ди 

Личностные: 

усвоение единства дея-

тельности композитора, 

исполнителя, слушателя в 

процессе включения в 

различные виды музы-

кального творчества 

владение первичными на-

выками работы с инфор-

мационно-

компьютерными средст-

вами (компьютер, плеер, 

музыкальный центр, инте-

рактивная доска, айфоны, 

айпены, Интернет). 

Познавательные: 

закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления общ-

ности между музыкой 

(народной и профессио-

нальной) и другими вида-

ми искусства – литерату-

рой, изобразительным ис-

кусством, кино, театром 

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

восприятия, исполнения 

«сочинения» (импровиза-

ций) музыки, создания 

композиций, а также при 

организации проектно-

исследовательской дея-

тельности; 

 Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учебно-

го сотрудничества с учи-

телем и сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

развитие навыков поста-

новки проблемных вопро-

сов  в процессе поиска и 

сбора информации о му-

зыке, музыкантах в про-

цессе восприятия и музи-

цирования; 



Великий колокольный звон. 

Из оперы «Борис Году-

нов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова. 

  

Раздел  3: 

 «В музы-

кальном теат-

ре». 

 

  5 часов 

События отечественной 

истории в творчестве М. 

Глинки, М. Мусоргского, 

С. Прокофьева. Опера. 

Музыкальная тема - ха-

рактеристика действую-

щих лиц. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Линии 

драматургического разви-

тия действия в опере. Ос-

новные приемы драматур-

гии: контраст, сопостав-

ление, повтор, вариант-

ность. Балет. Особенности 

развития музыкальных 

образов в балетах Л. Ха-

чатуряна, И. Стравинско-

го. Народные мотивы и 

своеобразие музыкального 

языка. Восточные мотивы 

в творчестве русских ком-

позиторов. Орнаменталь-

ная мелодика. Жанры лег-

кой музыки: оперетта, 

мюзикл. Особенности ме-

лодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Примерный музыкаль-

ный материал 

Интродукция, танцы из II 

действия, сцена и хор из 

III действия, сцена из IV 

действия. Из оперы «Иван 

Сусанин». М. Глинка; 

Песня Марфы ("Исходила 

младёшенька»); Пляска 

персидок из оперы «Хо-

ванщина». М. Мусорг-

ский; Персидский хор. Из 

оперы «Руслан и Людми-

ла». М. Глинка; Колы-

бельная; Танец с саблями 

из балета «Гаянэ». Д. Ха-

чатурян. 

Первая картина из балета 

«Петрушка». И. Стравин-

ский. 

Вальс из оперетты «Летучая 

мышь». И. Штраус. Песня 

Элизы («Я танцевать хочу»). 

Оценивать и соотносить 
содержание и музыкаль-

ный язык народного и 

профессионального музы-

кального творчества раз-

ных стран мира и народов 

России. 

 

Воплощать особенности 

музыки в исполнитель-

ской деятельности с ис-

пользованием знаний ос-

новных средств музы-

кальной выразительности. 

 

Определять особенности 

взаимодействия и разви-

тия различных образов 

музыкального спектакля. 

 

Участвовать в сцениче-

ском воплощении отдель-

ных фрагментов оперы, 

балета, оперетты. 

 

Исполнять свои музы-

кальные композиции на 

школьных концертах и 

праздниках. 

 

Оценивать собственную 

творческую деятельность. 

Выразительно, интонаци-

онно осмысленно испол-

нять сочинения разных 

жанров и стилей. 

 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетра-

ди. 

Личностные: 

понимание жизненного 

содержания религиозной 

классической и современ-

ной музыки на основе 

эмоционального и осоз-

нанного отношения к раз-

нообразным явлениям му-

зыкальной культуры сво-

его региона, России, мира, 

знаний о музыке и музы-

кантах, музицирования, 

участия в исследователь-

ских проектах; 

Познавательные: 

умение проводить сравне-

ния, классификацию му-

зыкальных произведений 

различных жанров, эпох, 

направлений музыкально-

го искусства; 

 владение навыками осоз-

нанного и выразительного 

речевого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке (диалогический  и 

монологический типы) 

Регулятивные: 

 планирование собствен-

ных действий в процессе 

восприятия, исполнения  

музыки; 

прогнозирование резуль-

тата музыкальной дея-

тельности: форма выпол-

нения, осмысленность, 

обобщенность действий, 

критичность, умение при-

менять в новой учебной и 

жизненной ситуациях, 

развернутость анализа му-

зыкального сочинения, 

качество музицирования, 

коррекция недостатков 

собственной музыкальной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о му-

зыкальной культуре своей 



Из мюзикла «Моя прекрас-

ная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и му-

зыка В. Семенова; Джаз. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова; 

Острый ритм Дж. Гершвин, 

слова Л. Гершвина. 

Родины, толерантности к 

культуре других стран и 

народов. 

 

Раздел  4:  

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

 

  5 часов 

Народная песня - летопись 

жизни народа и источник 

вдохновения композито-

ров разных стран и эпох. 

Сюжеты, образы, жанры 

народных песен. Музыка в 

народном стиле. Приемы 

развития: повтор, кон-

траст, вариационность. 

импровизационность. 

Единство слова, напева, 

инструментального наи-

грыша, движений, среды 

бытования в образцах на-

родного творчества. Уст-

ная и письменная тради-

ция сохранения и переда-

чи музыкального фольк-

лора. Музыкальные инст-

рументы России: балалай-

ка, гармонь, баян и др. 

Оркестр русских народ-

ных инструментов. Мифы, 

легенды, предания, сказки 

о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и 

композиторской музыке. 

Церковные и народные 

праздники на Руси (Трои-

ца) Икона «Троица» А. 

Рублева. 

Примерный музыкаль-

ный материал 

Ой ты, речка, реченька; 

Бульба, белорусские на-

родные песни; Солнце, в 

дом войди; Светлячок; 

Сулико. грузинские на-

родные песни; Аисты, уз-

бекская народная песня; 

Колыбельная, английская 

народная песня; Колы-

бельная, неаполитанская 

народная песня; Санта 

Лючия. итальянская на-

родная песня; Вишня, 

японская народная песня. 

Концерт №1 для форте-

Различать тембры народ-

ных музыкальных инст-

рументов и оркестров. 

 

Знать народные обычаи, 

обряды, особенности про-

ведения народных празд-

ников. 

 

Исследовать историю 

создания музыкальных 

инструментов. 

Общаться и взаимодей-

ствовать в процессе ан-

самблевого, коллективно-

го (хорового и инструмен-

тального) воплощения 

различных художествен-

ных образов. 

 

Осуществлять опыты 

импровизации и сочине-

ния на предлагаемые тек-

сты. 

 

Овладевать приемами 

мелодического варьиро-

вания, подпевания, «вто-

ры», ритмического сопро-

вождения. 

Рассуждать о значении 

преобразующей силы му-

зыки. 

Создавать и предлагать 
собственный исполни-

тельский план разучивае-

мых музыкальных произ-

ведений. 

 

Интонационно осмыслен-

но исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетра-

ди. 

 

Личностные: 

понимание жизненного 

содержания народной, 

классической и современ-

ной музыки на основе 

эмоционального и осоз-

нанного отношения к раз-

нообразным явлениям му-

зыкальной культуры сво-

его региона, России, мира, 

знаний о музыке и музы-

кантах, музицирования, 

участия в исследователь-

ских проектах; 

Познавательные: 

умение проводить сравне-

ния, классификацию му-

зыкальных произведений 

различных жанров, эпох, 

направлений музыкально-

го искусства; 

 владение навыками осоз-

нанного и выразительного 

речевого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке (диалогический  и 

монологический типы) 

Регулятивные: 

проявление способности к 

саморегуляции (формиро-

вание волевых усилий, 

способности к мобилиза-

ции сил) в процессе рабо-

ты над исполнением му-

зыкальных сочинений на 

уроке  

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого вы-

сказывания в процессе 

анализа музыки (с исполь-

зованием музыкальных 

терминов и понятий), ее 

оценки и представления в 

творческих формах рабо-

ты (включая исследова-

тельскую деятельность); 

совершенствование дейст-



пиано с оркестром. 3-я 

часть. П. Чайковский; Ка-

маринская; Мужик на 

гармонике играет. П. Чай-

ковский; Ты воспой, вос-

пой, жавороночек. Из кан-

таты «Курские песни". Г. 

Свиридов; Светит месяц, 

русская народная песня-

пляска. Пляска скоморо-

хов. Из оперы «Снегуроч-

ка». Н. Римский-Корсаков; 

Троицкие песни. 

вий контроля, коррекции, 

оценки действий партнера 

в коллективной и группо-

вой музыкальной деятель-

ности 

  

Раздел  5   

«В концерт-

ном зале».  

 

 6 часов 

Различные жанры и об-

разные сферы вокальной 

(песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной ин-

струментальной (квартет, 

вариации, сюита, соната) 

и симфонической (симфо-

ния, симфоническая увер-

тюра) музыки. Особенно-

сти музыкальной драма-

тургии (сочинения Л. Бо-

родина. П. Чайковского, 

С. Рахманинова. Л. Бетхо-

вена). Интонации народ-

ной музыки в творчестве 

Ф. Шопена (полонезы, ма-

зурки, вальсы, прелюдии), 

М. Глинки (баркарола, хо-

та). Музыкальные инст-

рументы: виолончель, 

скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дири-

жеры и исполнительские 

коллективы 

Примерный музыкаль-

ный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 

2. А. Бородин; Вариации 

на тему рококо для вио-

лончели с оркестром 

(фрагменты). П. Чайков-

ский; Сирень. С. Рахма-

нинов, слова Е. Бекетовой; 

Старый замок. Из сюиты 

«Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. Песня 

франкского рыцаря, ред. 

С. Василенко; Полонез ля 

мажор; Вальс си минор; 

Мазурки ля минор, фа 

мажор, си- бемоль мажор. 

Ф. Шопен; Желание, Ф. 

Определять и соотно-

сить различные по смыс-

лу интонации (вырази-

тельные и изобразитель-

ные) на слух и по нотному 

письму, графическому 

изображению. 

 

Наблюдать за процессом 

и результатом музыкаль-

ного развития на основе 

сходства и различия инто-

наций, тем, образов 

 

Узнавать по звучанию 

различные виды музыки 

(вокальная, инструмен-

тальная; сальная, хоровая, 

оркестровая) из произве-

дений программы. 

 

Распознавать художест-

венный смысл различных 

музыкальных форм. 

 

Передавать в пении, дра-

матизации, музыкально-

пластическом движении, 

инструментальном музи-

цировании. импровизации 

и др. образное содержание 

музыкальных произведе-

ний различных форм и 

жанров. 

 

Корректировать собст-

венное исполнение. 

Соотносить особенности 

музыкального языка рус-

ской и зарубежной музы-

ки. 

 

Личностные: 

усвоение единства дея-

тельности композитора, 

исполнителя, слушателя в 

процессе включения в 

различные виды музы-

кального творчества 

Познавательные: 

владение формами реф-

лексии при индивидуаль-

ной оценке восприятия и 

исполнения музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

владение словарем музы-

кальных терминов и поня-

тий в процессе воспри-

ятия, размышлений о му-

зыке, музицирования; 

Регулятивные:  
понимание и оценка воз-

действия музыки разных 

жанров и стилей на собст-

венное отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

и деятельности одно-

классников в разных фор-

мах взаимодействия; 

оценка собственной музы-

кально-творческой дея-

тельности и деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учебно-

го сотрудничества с учи-

телем и сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

поиск способов в разре-

шении конфликтных си-



Шопен, слова С. Витвиц-

кого, пер. Вс. Рождествен-

ского; Соната № 8 («Пате-

тическая») (фрагменты). 

Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова; 

Арагонская хота. М. 

Глинка. Баркарола 

(Июнь). Из цикла «Време-

на года». П. Чайковский. 

Интонационно осмыслен-

но исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетра-

ди. 

 

 

туаций в процессе воспри-

ятия музыки, размышле-

ний о ней, ее исполнения; 

 

Раздел 6:  

«О России 

петь – что 

стремиться в 

храм»   

 

4 часа 

Нравственные подвиги 

святых земли Русской 

(равноапостольные княги-

ня Ольга, князь Владимир. 

Илья Муромский и др.). 

Их почитание и восхвале-

ние. Святые равноапо-

стольные Кирилл и Мефо-

дий — создатели славян-

ской письменности. Рели-

гиозные песнопения (сти-

хира, тропарь, молитва, 

величание); особенности 

их мелодики, ритма, ис-

полнения. Праздники Рус-

ской православной церкви 

(Пасха). Церковные и на-

родные традиции празд-

ника. Образ светлого Хри-

стова Воскресения в му-

зыке русских композито-

ров. 

народная песня: Светлый 

праздник. Финал Сюиты-

фантазии №1 для двух 

фортепиано. С. Рахмани-

нов. 

Примерный музыкаль-

ный материал 

Земле Русская. стихира; 

Былина об Илье Муромце, 

былинный напев сказите-

лей Рябининых; Симфо-

ния № 2 («Богатырская»). 

1-я часть (фрагмент). А. 

Бородин; Богатырские во-

рота. Из сюиты "Картинки 

с выставки». М. Мусорг-

ский; Величание святым 

Кириллу и Мефодию. 

обиходный распев; Гимн 

Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков. слова С. Михай-

ловски; Величание князю 

Сравнивать музыкаль-

ные образы народных и 

церковных праздников. 

 

Сопоставлять вырази-

тельные особенности язы-

ка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульпту-

ры. 

 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и ко-

локольности в музыке 

русских композиторов. 

 

Сочинять мелодии на по-

этические тексты. 

 

Осуществлять собствен-

ный музыкально-испол-

нительский замысел в 

пенни и разного рода им-

провизациях. 

 

Интонационно осмыслен-

но исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетра-

ди. 

Личностные: 

усвоение единства дея-

тельности композитора, 

исполнителя, слушателя в 

процессе включения в 

различные виды музы-

кального творчества 

Познавательные: 

владение умениями и на-

выками самостоятельного 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого ана-

лиза музыкальных сочи-

нений на основе понима-

ния интонационной при-

роды музыки и использо-

вания различных видов 

музыкально-практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

понимание и оценка воз-

действия музыки разных 

жанров и стилей на собст-

венное отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

и деятельности одно-

классников в разных фор-

мах взаимодействия; 

Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учебно-

го сотрудничества с учи-

телем и сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 



Владимиру и княгине 

Ольге; Баллада о князе 

Владимире, слова Л. Тол-

стого; Тропарь праздника 

Пасхи; Ангел вопияше. 

Молитва. П. Чссноков; 

Богородице Дево, радуйся 

(№ 6). Из «Всенощной». 

С. Рахманинов; Не шум 

шумит, русская 

  

Раздел  7:  

«Чтоб музы-

кантом быть, 

так надобно 

уменье…».   

 

5 часов 

Произведения композито-

ров-классиков (С. Рахмани-

нов, Н. Римский-Корсаков. 

Ф. Шопен) и мастерство из-

вестных исполнителей (С. 

Рихтер. С. Лемешев. И. Коз-

ловский. М. Ростропович и 

др.). Сходство и различия 

музыкального языка разных 

эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах 

(прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, 

сюита, песня и др.). Интона-

ционная выразительность 

музыкальной речи: гитара. 

Классические и современные 

обриты гитарной музыки 

(народная песня, романс, 

шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская 

песня). Обработка. Перело-

жение. Импровизация. Обра-

зы былин и сказок в произ-

ведениях Н. Римского-

Корсакова. Образ Родины в 

музыке М. Мусоргского. 

 

 

 

Анализировать и соотно-

сить выразительные и изо-

бразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодейст-

вии. 

Распознавать художествен-

ный смысл различных музы-

кальных форм. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития в произведениях 

разных жанров. 

Общаться и взаимодейст-

вовать в процессе коллек-

тивного (хорового и инстру-

ментального) воплощения 

различных художественных 

образов. 

Узнавать музыку (из произ-

ведений, представленных в 

программе). Называть имена 

выдающихся композиторов 

и исполнителей разных 

стран мира. 

Моделировать варианты 

интерпретаций музыкальных 

произведений. 

Личностно оценивать му-

зыку, звучащую на уроке и 

вне школы. Аргументиро-

вать свое отношение к тем 

или иным музыкальным со-

чинениям. 

Определять взаимосвязь 

музыки с другими видами 

искусства: литературой, изо-

бразительным искусством, 

кино, театром. 

Оценивать свою творче-

скую деятельность. 

Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях, днев-

никах музыкальных впечат-

лений.  

Личностные: 

понимание социальных 

функций музыки (позна-

вательной, коммуника-

тивной, эстетической, 

практической, воспита-

тельной, зрелищной и 

др.)  в жизни людей, об-

щества, в своей жизни; 

Познавательные: 

наличие устойчивых 

представлений о музы-

кальном языке произведе-

ний различных жанров, 

стилей народной и про-

фессиональной  музыки; 

 владение словарем музы-

кальных терминов и поня-

тий в процессе воспри-

ятия, размышлений о му-

зыке, музицирования; 

Регулятивные: 

понимание и оценка воз-

действия музыки разных 

жанров и стилей на собст-

венное отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

и деятельности одно-

классников в разных фор-

мах взаимодействия; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о му-

зыкальной культуре своей 

Родины, толерантности к 

культуре других стран и 

народов 



Формировать фонотеку, 

библиотеку, видеотеку. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, 

характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представ-

лений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм.  

Пение  Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и ис-

полнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование Коллективное музицирование на элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуаль-

ной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических средствах выразитель-

ности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Кол-

лективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные 

импровизации. 

Драматизация  музыкальных произведений   Театрализованные формы музыкально- творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля по музыке 

Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся на уроке. Учитель может 

поставить две оценки — одну за слушание музыки, другую за пение. А может поставить одну об-

щую.  

Критерии оценки: объективность, систематичность, гласность. 

Оценивание работы на уроке музыки: 

- «5» — если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкаль-

ного произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; присутствует 

интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); умение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных способностей и стремление их про-

явить. 

- «4» — если ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального про-

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

ствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); проявление музы-

кальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться ключевыми и частными зна-

ниями. 

- «3» — если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты не-

достаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; проявление интереса (эмоциональ-

ный отклик, высказывание своей жизненной позиции); или умение пользоваться ключевыми или ча-

стными знаниями; или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

- «2» — недопустима, так как она может погасить интерес ребенка и соответственно его по-

требность в красоте и доброте. 

 

 



Раздел VIII.  Описание «Учебно-методического и материально – технического обеспечения об-

разовательного процесса» 

Дидактическое обеспечение.                Методическое обеспечение 

4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 4 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: 

Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материа-

ла к учебнику «Музыка»: 4 класс. М.: Просвещение, 

2007. 

Музыка: программа. 1-4 классы для об-

щеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

–М.: Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004. 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Авторская программа по музыке. 

4. Сборники песен и хоров. 

5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

6. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков музыки.  

7. Учебники по музыке. 

8. Книги о музыке и музыкантах. 

9. Научно-популярная литература по искусству. 

 

Печатные пособия 

1. Портреты композиторов. 

2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими ли-

ниями учебной программы. 

 

Дидактический раздаточный материал: 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Компьютер. 

3. Экран, проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композито-

ров. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

 


