
 



 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа по музыке разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

Основной образовательной программы МКОУ «Октябрьская ООШ № 30»; 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

Программы формирования универсальных учебных действий; 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(Начальная школа. Москва, «Просвещение», 2011г.); 

авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования; 

Приказа Министерства образования и науки РФ № 74  от 1. 02 2012г.; 

Приказа Министерства образования и культуры Тульской области № 166 от 11. 03. 2012 г. 

 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

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 индивидуальных 

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 слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

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

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 



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

составлении программы итогового концерта. 

 

Цель предмета: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи: 

-  привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру;  

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- обучить основам музыкальной грамоты;  

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главные из которых: 

- хоровое пение; 

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пластическое интонирование; 

- импровизация; 

- музыкально-драматическая театрализация. 

 

                                          Программа предусматривает: 

 В качестве главных методов программы  избраны: 

 метод междисциплинарных взаимодействий,  

 стилевой подход,  

 творческий метод,  

 системный подход,  

 метод восхождения от частного к общему. 

 

Формы  работы:  урок. 

 

 



В авторскую  программу не внесены изменения, так как она соответствует  ФГОС 

начального общего образования и рассчитана на 34 часа.  

Уровень программы базовый. 

 

Общая характеристика предмета 

В  4 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«Музыка вокруг нас». Оно  раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребѐнка. 

На протяжении этого года учащиеся узнают, что музыка звучит повсюду – в природе, в 

дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта – учебника, рабочей тетради, нотной хрестоматии для учителя, 

музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения композиторов-классиков 

(преимущественно отечественных композиторов), народные и композиторские песни, 

музыкальные упражнения с использованием элементов пластического интонирования, 

музыкальные партитуры с применением детских музыкальных инструментов. Сочинения, 

предназначенные для прослушивания, звучат не более одной - двух минут. 

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературным чтением (А.О. Морено «Сказка», Л. Лапцуй «Первая песня», В. 

Одоевский «Городок в табакерке», В. Лунин сказка «Песенка»); 

- изобразительным искусством (изобразительный ряд представлен в учебнике ярко 

образными, доступными по восприятию репродукциями картин русских и зарубежных 

художников, изделиями мастеров народных промыслов); 

- окружающим миром (темы «Краски осени», «Природа просыпается», «Мелодии и краски 

весны», «Мелодии дня»). 

 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с  Базисным учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета: 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 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 умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

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 человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 

 

Результаты изучения предмета: 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 



 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

Предметные: 

В результате изучения музыки   в  4 классе  ученик должен 

знать/понимать: 

 Знать/понимать: продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, продемонстрировать 

знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах. Уметь: 

определять и сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их авторов, исполнять в 

хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения 

 Знать/понимать: продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке. Уметь: определять и 

сравнивать характер, настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов. 

 Знать/понимать: название музыкальных  средств выразительности, 

понимать и воспринимать интонацию как носителя образного смысла 



музыки, смысл понятий: музыкальная речь, музыкальный язык. Уметь:  

определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике. 

 Знать/понимать:  понимать и воспринимать интонацию как носителя 

образного смысла музыки. Уметь: выражать свое отношение к 

услышанным музыкальным произведениям, исполнять вокальные 

произведения с музыкальным сопровождением  и без него, 

внимательно слушать и определять характер музыкального 

произведения. Уметь сравнивать контрастные произведения по 

характеру.  Делать самостоятельный разбор музыкальных 

произведений (характер, средства музыкальной выразительности). 

Исполнять различные  по характеру музыкальные произведения во 

время вокально-хоровой работы, петь легко, напевно не форсируя звук 

 Знать/понимать: узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена композиторов (В.Моцарт, М.Мусоргский, И.Бах, 

С.Прокофьев, Г.Свиридов, П.Чайковский). Уметь сравнивать 

контрастные произведения по характеру.  Делать самостоятельный 

разбор музыкальных произведений (характер, средства музыкальной 

выразительности). Продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах. Исполнять изученные песни (по 

выбору учащихся). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть и объяснять основные термины и понятия музыкального 

искусства; 

 накопления музыкально-слуховых представлений и воспитания 

художественного вкуса; 

 расширения  музыкального кругозора и получения общих 

представлений о музыкальной жизни современного социума; 



 формирования отношения к творчеству и искусству как созиданию 

красоты и пользы; 

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной; 

 сольной, хоровой, оркестровой); 

 участвовать в коллективной, ансамблевой и сольной певческой 

деятельности; 

 слушать своего собеседника, отстаивать свою позицию. 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их автора; 

 называть и объяснять основные термины и понятия музыкального 

искусства; 

 анализировать художественно-образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового музыкального искусства; 

 определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в 

музыкальных и живописных произведениях.  

 сравнивать характер, настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях 

 размышлять о музыке, высказывать собственное отношение к 

различным музыкальным явлениям, сочинениям 

 создавать собственные исполнительские интерпретации.  

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей. 

 получения эстетического наслаждения от восприятия музыки, от 

общения с миром искусства 

 понимать триединство деятельности композитора-исполнителя-

слушателя; 

 различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их автора; 

  получения эстетического наслаждения от восприятия музыки, от 

общения с миром искусства; 

 участвовать в концертах, конкурсах детского творчества. 



собирать  музыкальные  коллекции (фонотека,     видеотеку) 

                                               Учебно-тематический план 

Основные разделы Количество часов 

Россия – Родина моя 3 

О России петь – что стремиться в храм... 4 

День, полный событий 6 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

В концертном зале 5 

В музыкальном театре 6 

Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье... 

7 

Итого  34  

Основное содержание программы 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» ( 3 час) 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов.Жанры народных песен,их интонационно-образные 

особенности.Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

 

 

                      Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» ( 4час) 

Святые земли Русской.Праздники Русскоу православной 

церкви.Пасха.Церковные песнопения:стихира,тропарь,молитва,величание. 

                      

                     Раздел 3. «День, полный событий» ( 6 час) 

«В краю великих вдохновений...».Один день с 

А.С.Пушкиным.Музыкально – поэтические образы. 

 

                     Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 3 час) 

 Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов.Интонационная выразительность народных 

песен.Мифы,легенды, 

предания ,сказки о музыке и музыкантах.Музыкальные инструменты 

России.Оркестр русских народных инструментов,Вариации в народной и 

композиторской музыке.Праздники русского народа.Троицын день. 

                     Раздел 5. «В концертном зале» ( 5 час) 

 Различные жанры вокальной ,фортепианной и симфонической 

музыки.Интонации народных танцев.Музыкальная драматургия 

сонаты.Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 



 

 

             Раздел 6. «В музыкальном театре»  ( 6 час) 

 Линии драматургического развития в опере.Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц.Вариационность.Орнаментальная 

мелодика.Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.жанры легкой 

музыки.Оперетта.Мюзикл. 

 

 

              Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» ( 7 час) 

Произведения композиторов – классиков и мастерство известных 

исполнителей.Сходство и различие музыкального языка разных 

эпох,композиторов,народов.Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах.Форма музыки ( трехчастная,сонатная).Авторская песня.Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое 

 

планирование по предмету 

 

искусству (Музыке) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



№П.П. Тема урока Элементы содержания в соответствии 

с ФГОС 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Инфор

м. 

Сопров

ожд. 

Дата 

провед

ения 

Д/з 

1. Мелодия. Ты запой 

мне ту песню. 

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, 

темп, тембр, динамика, 

лад).Приобретение индивидуального 

опыта постижения музыки 

выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной 

музыкальной классики (М.И.Глинка, 

С.С.Прокофьев, Р.К.Щедрин, В.А. 

Моцарт, Л ванн Бетховен, Э.Григ). 

Хоровое  и сольное пение с 

сопровождением и без 

сопровождения, с ориентацией на 

нотную грамоту. 

 

Знать понятия народная и 

композиторская музыка. Уметь 

проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ музыки 

Фонох

рестом

атия 

  

2. «Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей…» 

Приобретение индивидуального 

опыта постижения музыки 

выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной 

музыкальной классики (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, 

Р.К.Щедрин, В.А.Моцарт, Л ванн 

Бетховен, Э. Григ)Вокализм, его 

отличительные особенности от песни 

Знать понятия вокализм, романс, 

вокальная музыка. 

Фонох

рестом

атия 

  



и романса. Глубина чувств, 

выраженная в вокализме. 

3. Жанры народных 

песен, их 

интонационно-

образные особенности.  

Личностно-окрашенное эмоционально-

образное общение с музыкой, разной по 

характеру, содержанию, средствам 

музыкальной выразительности; 

накопление музыкально-слуховых 

представлений об интонациональной 

природе музыки, многообразии её 

видов, жанров и форм.Как 

складываются народные песни. 

Жанры народных песен, их 

особенности. Обсуждение: как 

складывается народная песня, какие 

жанры народных песен знают дети? 

Хоровое  и сольное пение с 

сопровождением и без 

сопровождения, с ориентацией на 

нотную грамоту. 

Знать жанры народных песен и 

их особенности. 

 Уметь отвечать на проблемный 

вопрос. 

Учебни

к, 

тетрад

ь 

  

4 «Я пойду по полю 

белому…» 

Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей её 

развития пластическими средствами в 

коллективной форме деятельности при 

создании композиций и импровизаций, 

в том числе 

танцевальных.Патриотическая тема в 

кантате С.С.Прокофьева «Александр 

Невский» Горестные последствия боя. 

Знать понятия: кантата, хор, 

меццосопрано.  

Уметь проводить интонационно-

образный анализ прослушанной 

музыки. 

Фонох

рестом

атия 

  



5 «На великий праздник 

собралася Русь!» 
Представление о многообразии 

музыкальных жанров (песня, танец, 

марш и их разновидности; опера, 

балет, образцы симфонической 

музыки, мюзикл) и форм (двух и 

трёхчастная, вариации, 

рондо)Фольклор и творчество 

композиторов, прославляющих 

защитников Родины, народных 

героев. Фрагменты из оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинки и кантаты 

«Александр Невский» С.Прокофьева 

Хоровое  и сольное пение с 

сопровождением и без 

сопровождения, с ориентацией на 

нотную грамоту. 

Знать понятия: народная и 

композиторская музыка, кантата, 

опера, кант. 

Фонох

рестом

атия 

  

6 Святые земли Русской Личностно-окрашенное эмоционально-

образное общение с музыкой, разной по 

характеру, содержанию, средствам 

музыкальной выразительности; 

накопление музыкально-слуховых 

представлений об интонациональной  

природе музыки, многообразии её 

видов, жанров и форм. Музыкальный 

фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции 

родного края, сочинения 

профессиональных композиторов. 

Святые земли Русской: княгиня Ольга, 

князь Владимир, Илья Муромец. 

Знать имена святых, их житие, 

подвиги русских святых; понятия: 

стихира, величание. Уметь 

проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Фонох

рестом

атия 

  



Стихира русским святым. Величание. 

Былина. 

7. «Приют спокойствия, 

трудов и 

вдохновения…» 

Выразительность и изобразительность 

в музыке .Воплощение в музыке 

настроений, чувств, характера человека, 

его отношения к природе, к жизни. 

Образ осени в поэзии А.С.Пушкина и 

музыке русских композиторов. 

Лирика в поэзии и музыке. 

Знать понятия лад (мажор, 

минор).  

Уметь сопоставлять поэтические 

и музыкальные произведения 

Фонох

рестом

атия 

  

8 «Что за прелесть эти 

сказки…» 

Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для воплощения 

музыкального образа в процессе 

исполнения произведения, вокальной 

импровизации. Образ пушкинских 

сказок в музыке русских 

композиторов. «Сказка о царе 

Салтане…» А.С.Пушкина и опера 

Н.А.Римского-Корсакова. 

Музыкальная живопись. Хоровое  и 

сольное пение с сопровождением и 

без сопровождения, с ориентацией на 

нотную грамоту. 

Знать понятия опера, регистр, 

тембр.  

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Фонох

рестом

атия 

  

9. Музыка ярмарочных 

гуляний 

Участие в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой 

деятельности: инсценировка песен, 

танцев. Музыка ярмарочных гуляний: 

народные песни, наигрыши, 

обработка народной музыки. Хоровое  

Знать жанры народной музыки Фонох

рестом

атия 

  



и сольное пение с сопровождением и 

без сопровождения, с ориентацией на 

нотную грамоту. 

10 Святогорский 

монастырь 
Развитие музыкального восприятия и 

овладение практическими умениями и 

навыками в музыкальной 

деятельности. Музыка, связанная со 

Святогорским монастырём. 

Колокольные звоны. Вступление к 

опере М.П.Мусоргского «Борис 

Годунов» 

Знать понятия опера.  

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Фонох

рестом

атия 

  

11 «Приют, сиянием муз 

одетый…» 

Выражение образного содержания 

музыкального произведения 

средствами изобразительного 

искусства ( в рисунке, декоративно-

прикладном творчестве), в создании 

декораций и костюмов к 

инсценировке. Музыка Тригорского 

(Пушкинские Горы). Картины природы 

в романсе «Венецианская ночь» 

Глинки 

Знать понятия: романс, дуэт. 

 Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Фонох

рестом

атия 

  

12 Композитор—имя ему 

народ. 

Композитор—исполнитель-слушатель. 

Оркестры народных инструментов, 

духовой, симфонический. Народная 

песня-летопись жизни народа, её 

интонационная выразительность. 

Песни разных народов. Музыка в 

народном стиле. Хоровое  и сольное 

Знать понятия народная музыка, 

музыка в народном стиле. 

Фонох

рестом

атия 

  



пение с сопровождением и без 

сопровождения, с ориентацией на 

нотную грамоту. 

13. Музыкальные 

инструменты  России. 

Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

Музыкальные инструменты. 

Многообразие народных 

инструментов. История 

возникновения первых музыкальных 

инструментов. Состав оркестра 

русских народных инструментов. 

Ведущие инструменты оркестра. 

Знать названия и тембры 

народных инструментов; состав и 

ведущие инструменты оркестра.  

Уметь отличать звучание  

различных музыкальных 

инструментов. 

Фонох

рестом

атия 

  

14 О музыке и 

музыкантах. 

Приобретение индивидуального 

опыта постижения музыки 

выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной 

музыкальной классики (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, 

Р.К.Щедрин, В.А.Моцарт, Л ванн 

Бетховен, Э. Григ).Мифы, легенды, 

предания и сказки о музыке и 

музыкантах. Хоровое  и сольное пение 

с сопровождением и без 

сопровождения, с ориентацией на 

нотную грамоту. 

Уметь приводить примеры 

литературного о музыке и 

музыкантах. 

Фонох

рестом

атия 

  

15 Музыкальные 

инструменты 

Накопление опыта в творческой 

деятельности и коллективном 

музицировании на элементарных 

музыкальных инструментах в процессе 

исполнения произведений, сочинения 

Знать понятия: сюита, романс.  

Уметь на слух различать тембры 

скрипки и виолончели. 

Фонох

рестом

атия 

  



ритмического аккомпанемента, 

импровицации. Музыкальные 

инструменты. Скрипка и виолончель. 

Струнный  квартет. Музыкальный 

жанр ноктюрн. Музыкальная форма 

вариации. 

16 Старый замок. 

«Счастье в сирени 

живёт» 

Личностно-окрашенное эмоционально-

образное общение с музыкой, разной по 

характеру, содержанию, средствам 

музыкальной выразительности; 

накопление музыкально-слуховых 

представлений об интонациональной  

природе музыки, многообразии её 

видов, жанров и форм. Сюита. 

Старинная музыка. Сравнительный 

анализ. Романс. Образы родной 

природы. 

Знать понятия сюита, романс. 

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Фонох

рестом

атия 

  

17 «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…» 

Приобретение индивидуального 

опыта постижения музыки 

выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной 

музыкальной классики (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, 

Р.К.Щедрин, В.А.Моцарт, Л ванн 

Бетховен, Э. Григ .Судьба и творчество 

Ф. Шопена. Музыкальные жанры: 

полонез, мазурка, вальс, песня. 

Форма музыки: трёхчастная. 

Знать многообразие 

танцевальных жанров.  

Уметь на слух определять 

трёхчастную музыкальную 

форму. 

Фонох

рестом

атия 

  



18 «Патетическая соната 

Л.Ванн Бетховена. 

Годы 

странствий.»Царит 

гармония оркестра…» 

Приобретение индивидуального 

опыта постижения музыки 

выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной 

музыкальной классики (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, 

Р.К.Щедрин, В.А.Моцарт, Л ванн 

Бетховен, Э. Григ. Судьба и творчество 

Ф.Шопена. Музыкальные жанры: 

полонез, мазурка, вальс, песня. 

Форма музыки: трёхчастная. 

Знать многообразие 

танцевальных жанров. 

Уметь на слух определять 

трёхчастную музыкальную 

форму. 

Фонох

рестом

атия 

  

19 Зимнее утро. Зимний 

вечер. 

Песенность,  танцевальность, 

маршевость. Образ зимнего утра и 

зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина 

и музыке русских композиторов. 

«Зимний вечер». Музыкальное 

прочтение стихотворения. 

Выразительность и изобразительность 

музыки Хоровое  и сольное пение с 

сопровождением и без 

сопровождения, с ориентацией на 

нотную грамоту. 

Знать понятие: выразительность 

и изобразительность музыки, 

лад. 

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ музыки. 

Фонох

рестом

атия 

  

20 Опера М.И.Глинки 

«Иван Сусанин» (2-3 

действия) 

Образная природа музыкального 

искусства. Бал в замке польского 

короля. Народная музыка 

представляет две стороны—польскую 

и русскую.  « За Русь мы все стеной 

стоим». Смена темы семейного 

счастья темой разговора Сусанина с 

Знать процесс воплощения 

художественного замысла 

произведения в музыке; 

содержание оперы. 

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

Фонох

рестом

атия 

  



поляками. Ответ Сусанина. анализ музыки. 

21 Опера М.И.Глинки 

«Иван Сусанин» (4 

действие) 

Певчие голоса: детские, женские, 

мужские. Сцена в лесу. Изменения в 

облике поляков. Кульминация—ария 

Сусанина. 

Знать процесс воплощения 

художественного замысла 

произведения в музыке; 

содержание оперы. 

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ музыки. 

Фонох

рестом

атия 

  

22 «Исходила 

младшенька…» 

Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Характеристика главной 

героини оперы М.П.Хворостовского 

«Хованщина». Сравнительный анализ 

песни «Исходила 

младшенька…»Хоровое  и сольное 

пение с сопровождением и без 

сопровождения, с ориентацией на 

нотную грамоту. 

Знать процесс воплощения 

художественного замысла в 

музыке. 

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Фонох

рестом

атия 

  

23 Русский Восток. 

Восточные мотивы. 

Овладение элементами нотной 

грамоты. Поэтизация Востока 

русскими композиторами нашла  своё 

отражение в различных музыкальных 

жанрах: опере, балете, сюите. Музыка 

А.И.Хачатуряна 

Уметь определять мелодико-

ритмическое своеобразие 

восточной музыки; проводить 

интонационно-образный анализ. 

Фонох

рестом

атия 

  

24 Балет И.Стравинского 

«Петрушка» 

Представление о многообразии 

музыкальных жанров (песня, танец, 

марш и их разновидности; опера, 

Знать процесс воплощения 

художественного замысла в 

музыке; значение народного 

Учебни

к, 

тетрад

  



балет, образцы симфонической 

музыки, мюзикл) и форм (двух и 

трёхчастная, вариации, 

рондо)Фольклор и творчество 

композиторов, прославляющих 

защитников Родины, народных 

героев. Фрагменты из оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинки и кантаты 

«Александр Невский» 

С.ПрокофьеваПерсонаж народного 

театра—Петрушка. Музыка в 

народном стиле. Оркестровые 

тембры. 

праздника—Масленицы.  

Уметь определять оркестровые 

тембры. 

ь 

25 Театр музыкальной 

комедии. 

Различные виды музыки : вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Жанры:  оперетта, 

мюзикл. Понятие об этих жанрах и 

история их развития. Хоровое  и 

сольное пение с сопровождением и 

без сопровождения, с ориентацией на 

нотную грамоту. 

Знать, что такое оперетта и 

мюзикл, их особенности, 

историю развития. 

Фонох

рестом

атия 

  

26 Исповедь души. Развитие музыкального восприятия и 

овладение практическими умениями и 

навыками в музыкальной деятельности. 

Музыкальный жанр: прелюдия, этюд. 

Музыкальная форма: трёхчастная. 

Развитие музыкального образа. 

Любовь к Родине. 

Знать понятия: прелюдия и этюд.  

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Фонох

рестом

атия 

  



27 Мастерство 

исполнителя 

Важнейшие события музыкальной 

жизни: конкурсы и фестивали 

.Многообразие музыкальных жанров. 

Исполнитель, Слушатель. 

Интонационная выразительность 

музыкальной речи. 

Знать понятия: композитор, 

исполнитель, слушатель, 

интонация.  

Уметь «сочинять»-

импровизировать мелодию, 

начинающихся с четырёх звуков 

(до, фа, соль, ля) с передачей 

разного настроения. 

Фонох

рестом

атия 

  

28 «Праздников 

праздник, торжество из 

торжеств» 

Поиски исполнительских средств 

выразительности для воплощения 

музыкального образа в процессе 

исполнения произведения, 

вокальной импровизации. Светлый 

праздник—Пасха. Тема праздника в 

духовной и народной музыке. 

Тропарь, молитва, народные песни. 

Знать понятия: тропарь, 

волочебники. 

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ музыки. 

Учебни

к, 

тетрад

ь. 

  

29 Светлый праздник Хоровое  и сольное пение с 

сопровождением и без 

сопровождения, с ориентацией на 

нотную грамоту. Тема праздника 

Пасхи в произведениях русских 

композиторов. Сюита 

С.В.Рахманинова «Светлый праздник» 

Знать понятия : сюита, трезвон. 

Уметь проводить 

интонационно—образный 

анализ музыки. 

Учебни

к, 

тетрад

ь 

  

30 Создатели славянской 

письменности Кирилл 

и Мефодий 

Развитие музыкального восприятия и 

овладение практическими умениями и 

навыками в музыкальной деятельности. 

Знать «Житие» и дела святых 

Кирилла и Мефодия; понятия: 

гимн, величие. 

Фонох

рестом

атия 

  



«Житие» и дела святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. Гимн. Праздник –День 

славянской письменности. 

31 Праздник русского 

народа: Троицын день. 

Музыка народная и 

профессиональная. Народные 

праздники: Троицын день. Обычаи и 

обряды, связанные с этим 

праздником. «Троица» А.Рублёва. 

Знать содержание и значение 

народного праздника. 

Уметь сочинять мелодию на 

заданный текст 

Учебни

к, 

тетрад

ь 

  

32 Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные 

инструментыМузыкальный 

инструмент—гитара. История этого 

инструмента. Импровизация, 

обработка, переложение музыки для 

гитары. Гитара—универсальный 

инструмент. Авторская песня. 

Знать историю инструмента 

гитара. Понятия: обработка, 

импровизация, переложение 

музыки, авторская песня. 

Уметь на слух различать тембры 

гитары (скрипки) 

Фонох

рестом

атия 

  

33 Музыкальный 

сказочник. 

Приобретение индивидуального 

опыта постижения музыки 

выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной 

музыкальной классики (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, 

Р.К.Щедрин, В.А.Моцарт, Л ванн 

Бетховен, Э. Григ.Н.А.Римский –

Корсаков—величайший музыкант-

сказочник. Сюита «Шехерезада». 

Музыкальные образы. Образы моря в 

операх и сюите. Музыкальная 

Знать художественное единство 

музыки и живописи. 

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ музыки. 

Фонох

рестом

атия 

  



живопись. 

34 Рассвет на Москве-

реке 

Поиски исполнительских средств 

выразительности для воплощения 

музыкального образа в процессе 

исполнения произведения, 

вокальной 

импровизации.Симфоническая 

картина М.П.Мусоргского «Рассвет на 

Москве—реке» образ Родины. 

Знать понятие изобразительность 

в музыке. 

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Фонох

рестом

атия 

  

 

 

 



Приложение 

УМК учителя: 

1 Е. Критская «Музыка 4 кл» Москва, Просвещение 2010г. 

2 Е. Критская «Поурочные разработки к учебнику Музыка. 4 класс». 

3 Е. Критская «Фонохрестоматия к урокам музыки в 4 классе». 

Учащихся: 

1 Е. Критская «Музыка 4 кл» Москва, Просвещение 2011г. 

2 Е. Критская Рабочая тетрадь к учебнику музыки в 4 классе, Москва «Просвещение» 

2011г. 

Средства  обучения 

1Электронное  приложение  к журналам  «Первое  сентября»  и  «Ребѐнок  и  творчество». 

2.Электрофон «Россия». 

3.Грамзаписи  с  фрагментами  музыкальных  произведений  русских  и  зарубежных  

композиторов. 

 

 

 

 

 

 
 


