
 

 
                              

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыке для 4 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по музыке (базовый уровень) и 

авторской программы  по музыке к предметной линии учебников для 1-4 

классов общеобразовательной школы, авторы   Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по учебному 

предмету,  реализация содержания АООП НОО образовательной программы по 

предмету «Музыка»  в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым 

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

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

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 
выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, 

развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых 

качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы 

являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание 

ими своих реальных возможностей через формирование адекватного 

отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом 

индивидуальных особенностей; 



 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка 

учащихся к интеграции среди нормальновидящих сверстников и 

взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной 

деятельности в условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей 

личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию 

нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте 

центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. 

Приложение особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу 

с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. При организации оценочной 

процедуры необходимо создавать условия, учитывающие особенности 

участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется 

использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или 

Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт 

Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  



 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи 

фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 

4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с 

глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 

3-5 минут); проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на 

протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических 

пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, 

которые могут отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем 

столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида 

деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение 

может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в 

зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, 

резких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, 

прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой 

деятельности. 

     В реализации рабочей программы особое место уделено    

     коррекционной работе. 



    Цель и содержание коррекционной работы объединяются с целями и 

программными установками по изучению основ искусства  применительно к 

учебным курсам гуманитарного цикла. 

    Коррекционная направленность методов обучения музыки  
определяется логически обоснованным взаимодействие  общепедагогических 

и специальных приемов подачи программного материала учащимся с 

аномалиями зрения, предполагающим: 

- особые формы организации обучения, соблюдение специфики структурного 

построения занятий, 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с привлечением 

сенсорных систем(согласно принципам полисенсорного восприятия учебного 

материала), а также с учетом развития отдельных мыслительных процессов. 

   Цель проведения коррекционно-развивающих занятий: 

- развитие познавательных процессов обучающихся (внимания, восприятия, 

воображения, мышления, памяти), 

-коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы  обучающихся, 

- овладение учащимися здоровьесберегающими технологиями, 

- формирование коммуникативных навыков и социальная адаптация. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- корригировать внимание(произвольное, непроизвольное, переключение 

внимания, увеличение объема внимания,) путем выполнения упражнений 

,творческих заданий, 

- коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) на основе 

упражнений, приемов, игр, занятий, 

- коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-

волевой сферы( навыков самоконтроля, усидчивости, и выдержки ,умение 

выражать свои чувства) на основе упражнений, приемов, игр, занятий… 

 

   II.  Общая характеристика учебного предмета 

     Курс  нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом      

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  

русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, 

духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании 

основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития 

личности.   

Обучение музыке по данной программе предполагает реализацию    

следующих задач: 
-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 (в    

   первую очередь литературой и изобразительным искусством); 



-обучить основам музыкальной грамоты; 

-сформировать потребность в общении с музыкой. 

 Реализация задач осуществляется через различные  

 виды музыкальной деятельности, главными из которых являются : 

  -хоровое пение; 

  - слушание музыки и размышления о ней, 

  -игра на детских музыкальных инструментах,  

  -  музыкально-ритмические движения, 

  -пластическое интонирование,  

  -импровизация  

  -музыкально-драматическая театрализация. 

     Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

    различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

    внеурочной деятельности. 

     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.  

  Изучение учебного предмета «Музыка» в 4 классе направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения детей к 

произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, 

на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 1-2 классах в 

процессе занятий музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности 

в музыкальном самообразовании. 

   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. Зрительный ряд 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». Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 



         Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества.      Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира.  

     Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, 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.  

 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. 

         Специфика программы 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов 

- классиков, от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а так же 

значительно обновлённый репертуар композиторов-песенников. 

  Изучение музыки как вида искусства в 4 классе направлено на: 

- развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно – образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; 

- овладение практическими умениями  и навыками в различных видах 

музыкально – творческой деятельности: в слушании музыки, пении ( в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально – пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально – ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа 

и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 



самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании. 

Отбор музыкальных произведений осуществлён с учётом их доступности, 

художественной выразительности, очевидной образовательной и 

воспитательной направленности. 

      В программе и поурочном планировании определены принципы, на 

которых выстраивается содержание и педагогические технологии 

преподавания предмета «Музыка» с учетом взаимодействия его с другими 

учебными предметами, такими как «Родное слово» («Развитие речи», 

«Литературное чтение»), «Знакомство с окружающим миром», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура». 

           В предлагаемом планировании уроков в 4 классе  

описываются некоторые наиболее значимые для урока искусства методы и 

приемы обучения музыке, которые учитывают особенности музыкального 

материала, его содержательную основу, особенности  возрастного и 

музыкального развития школьников. 

      Освоение содержания программы реализуется с помощью    

      использования следующих  

      методов: 

 -метод художественного, нравственно-эстетического познания      

  музыки;  

- метод эмоциональной драматургии;  

- метод создания «композиций»,  метод игры,  метод художественного 

контекста;  

- метод концентричности организации музыкального материала.  

     Программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на 

следующих принципах: 

- обучение музыке как живому образному искусству; 

- обобщающий характер знаний; 

- тематическое построение содержания образования, вытекающее из 

природы искусства и его закономерностей. 

   Даётся представление о музыкальной культуре многонациональной 

России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно развить 

у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, 

выражать свои впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, художественном движении. 

   Сопровождение здоровьесберегающих технологий используется на 

каждом этапе урока. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
Программа основного общего образования  по музыке составлена  

в соответствии с количеством часов ,указанным в Базисном  

учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет Музыка изучается  в 4 классе в объеме 34 часов. 

(1 час в неделю). 

 

 IV.Ценностные ориентиры содержания курса 



Ценностные ориентиры содержания курса заключаются : 

- в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и     

компетентного человека; 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество; 

- в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; 

- в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

- в формировании основ музыкальной культуры; 

- в воспитании эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, музыке своего народа и музыке народов мира. 

             V. Личностные,  метапредметные  и  предметные   

               результаты  освоения  курса. 
Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий 



 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации 

Предметные результаты  

         В результате изучения музыки на ступени начального общего     

        образования у обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

    Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к 

концу 4 класса 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от 

общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и 

композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 

умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе; 

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

вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, 

искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения 

музыкальных произведений в   разных видах музыкально-

практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 

самообразования — формирование     фонотеки, библиотеки, 

видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и 

развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-

эстетической деятельности. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 



обучающиеся должны уметь: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 

оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в 

каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, 

музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

музыке 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, 

умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 

живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

     На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала. 

  При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

   Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 



    Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

      На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

      Существует достаточно большой перечень форм работы, который 

может быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен 

учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 

выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и 

закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, 

звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 

передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или 

исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

 

         Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 



музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. 

          Нормы оценок. 

          Оценка «пять»: 
 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

           Оценка «четыре»: 
 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

          Оценка «три»: 
 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

           Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материал 

 

Формы и виды контроля: 

Виды контроля: 

- текущий, тематический, итоговый. 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: устный опрос; наблюдение, 

самостоятельная работа, тестирование. 

 

            Планируемые результаты изучения 

                 курса «Музыка», 4 класс 

         Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и 

размышлять о ней: воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

          Выпускник научится: 

•    воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

•    ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

•    воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, 

движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх,  

действах). 



         Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

        Выпускник научится: 

•    соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи  

•    наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

•    общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

•    реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

•    владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

         Выпускник научится: 

•    исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение,  импровизация и 

др.); 

•    определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

        Выпускник получит возможность научиться: 

•    оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

          VI. Содержание учебного материала 
                  4 класс   (1 час в неделю, всего 34 ч) 

  Россия – Родина моя (3 ч) 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…», 

 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Общность интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение 

как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности 



тембрового звучания различных певческих голосов и их 

исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев 

«Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов 

(С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с 

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

 

Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины. 

  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь 

народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на 

распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни 

образы и звуки…».   

 

Урок 3. Ты откуда русская, зародилась, музыка? «Я пойду по полю 

белому… На великий праздник собралась Русь!»  

 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, 

характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  

Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и 

музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

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

Урок 4.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира. («Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  



Урок 5.  Кирилл и Мефодий.  

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Урок 6. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел 

вопияше.  

Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); осо-

бенности их мелодики, ритма, исполнения. 

Урок 7. Родной обычай старины. Светлый праздник.  

Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и 

народные традиции праздника. Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских композиторов. 

День, полный событий (6 ч) 

Урок 8. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной 

и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние 

дожди»).  

Урок 9. Зимнее утро. Зимний вечер. Обобщающий урок 1 четверти. 

 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение 

стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского 

альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

 

Урок 10. Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров:  

симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  

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

 

Урок 11.  Ярмарочное гулянье.  

Композитор как создатель музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Урок 12.  Святогорский монастырь.  

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле (Хор 

из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», 



«Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере 

«Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 13. Приют, сияньем муз одетый…  

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» 

М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четверть. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Урок 14. Композитор – имя ему народ.  

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и 

музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, 

история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня 

– летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни 

разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной 

песни от другой. 

Урок 15. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов.  

  

Особенности звучания различных видов оркестров: народных 

инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и 

музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной 

культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

 

Урок 16. Музыкант-чародей. Народные праздники. (Троица). 

Обобщающий урок II четверти.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные 

музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

В концертном зале (5 ч) 

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 композиторов, 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.  Музыкальное 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 музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена («Полонез №3», 

«Вальс №10», «Мазурка»). 

 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония 

оркестра. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. 

Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды 

музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен). 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. 

Различные виды музыки: оркестровая. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

В музыкальном театре (6 ч) 

Урок 22.  Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля.  

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 характеристика 

действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 

4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. 

 

Урок 23. За Русь мы все стеной стоим…М. Мусоргский. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» 

из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: 

повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька».  

 

Урок 24. Сцена в лесу. 

Линии драматургического развития действия в опере. Основные 

приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. 

Хачатуряна, И. Стравинского. 

 

Урок 25. Исходила младешенька. Русский Восток. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

Урок 26. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Обобщающий урок 

III четверти. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

Урок 27.Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 
Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. 
Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(7 ч) 



Урок 28. Прелюдия. Исповедь души.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). 

Развитие музыкального образа.  

Урок 29. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). 

Развитие музыкального образа.  

Урок 30. Мастерство исполнителя.  

Урок 31. В интонации спрятан человек.  
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная 

выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 

«Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 

мелодии?» 

Урок 32. Музыкальные инструменты.  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных 

в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и 

мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» 

Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

 

 

 



 

 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на 

Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок IV четверти. 

Тематическое планирование  Характеристика деятельности 

обучающихся 

Россия — Родина моя – (3ч) 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... 

Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей... Как сложили песню. 

Звучащие картины. Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка? Я пойду по полю 

белому... На великий праздник 

собралася Русь! 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. Красота 

родной земли, человека в народной му-

зыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций 

народного и композиторского 

музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; 

особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры 

исполнения. Лирические образы 

музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева 

(кантата). 

Примерный музыкальный    

материал 

Концерт  №  3 для  фортепиано  с  

оркестром. 
Главная мелодия 1-й части. С. 

Рахманинов; Вокализ. С. 

Размышлять о музыкальных 

 произведениях как способе выражения 

 чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное  

и профессиональное музыкальное  

творчество разных стран мира и 

 народов России и высказывать мнение 

 о его содержании. 

Исследовать: выявлять общность 

 истоков и особенности народной  

и профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные  

песни, участвовать в коллективных  

играх-драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать  

в процессе ансамблевого,  

коллективного (хорового,  

инструментального) воплощения  

различных художественных образов. 

Узнавать образцы народного музыкально 

-поэтического творчества и  

музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

 исполнять сочинения разных  

жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные 

 ряды художественным  

произведениям различных видов искусства. 

Выполнять творческие задания из  

рабочей тетради. 

Оценивать собственную музыкально- 



Рахманинов; Песня о России. В. 

Локтев, слова О. Высотской; Родные 

места. Ю. Антонов, слова М. 

Пляцковского. 

Ты, река ль моя, реченька, русская 

народная песня; Колыбельная в 

обраб. А. Лядова; У зори-то, у 

зореньки; Солдатушки, бравы 

ребятушки; Милый мой хоровод; А 

мы просо сеяли, русские народные 

песни, обраб. М. Балакирева, Н. 

Римского-Корсакова; Александр 

Невский. Кантата (фрагменты). С. 

Прокофьев; Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка 

творческую деятельность 

 

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

Святые земли Русской. Илья 

Муромец. Кирилл и Мефодий. 

Праздников праздник, торжество из 

торжеств. Ангел вопияше.  

НРК Родной обычай старины. Светлый 

праздник. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Нравственные подвиги святых земли 

Русской равноапостольные княгиня 

Ольга, князь Владимир, Илья 

Муромский и др.), их почитание и 

восхваление. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий — создатели 

славянской письменности. Религиозные 

песнопения (стихира, тропарь, молитва, 

величание); особенности их мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники 

Русской православной церкви (Пасха). 

Церковные и народные традиции 

праздника. Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских 

композиторов. 

Примерный музыкальный 

материал 

Земле Русская, стихира; Былина 

об Илье Муромце,   былинный   напев   

сказителей   Рябининых; Симфония 

№ 2 («Богатырская»).  1-я часть 

(фрагмент). А. Бородин; 

Сравнивать музыкальные образы 

 народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные  

особенности языка музыки, живописи,  

иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных  

звонов и колокольности в музыке  

русских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Осуществлять собственный  

музыкально-исполнительский  

замысел в пении и разного рода 

 импровизациях. 

Интонационно осмысленно исполнять 

 сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

 тетради. 

 



Богатырские ворота. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; Величание святым  

Кириллу и  Мефодию, обиходный 

распев-Гимн   Кириллу   и   

Мефодию.    П. Пипков,   слов С. 

Михайловски; Величание князю  

Владимиру княгине Ольге; Баллада 

о князе Владимире, слов А. 

Толстого; Тропарь праздника Пасхи; 

Ангел вопияше.    Молитва.   П.   

Чесноков;   Богородице   Дево, 

радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. 

Рахманинов; Не шум шумит, русская 

народная песня; Светлый праздник. 

Финал Сюиты-фантазии №1 для двух 

фортепиано. С. Рахманинов 

День, полный событий (6 ч) 

Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья... НРК Зимнее утро. 

Зимний вечер. Что за прелесть эти 

сказки! Три чуда.  

НРК Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. Приют, 

сияньем муз одетый... 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. Один день с 

Александром Сергеевичем Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. 

Чайковский, М. Мусоргский, Н. 

Римский-Корса-ков, Г. Свиридов и др.). 

Многообразие жанров народной 

музыки: колокольные звоны. 

Музыкально-литературные вечера в 

Тригорском: романсы, инструменталь-

ное музицирование (ансамбль, дуэт). 

Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, 

сияньем муз одетый. 

Обобщающий урок I четверти. 

Тест №1. 

Примерный музыкальный 

материал 

В деревне. М. Мусоргский; Осенняя 

Выявлять выразительные и  

изобразительные особенности музыки 

 русских композиторов и поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности построения 

 (формы) музыкальных и  

литературных произведений. 

Распознавать их художественный  

смысл. 

Анализировать и обобщать  

жанрово-стилистические  

особенности музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять 

 сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из  

рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной  

музыкально-творческой  

деятельности, в инсценировках 

 произведений разных жанров и 

 форм (песни, танцы,  

фрагменты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки,  

сопоставлять музыкальные образы 

 в звучании различных  

музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно  

исполнять сочинения разных 

 жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания  



песнь (Октябрь). Из цикла «Времена 

года». П. Чайковский; Пастораль. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

Зимнее утро. Из «Детского альбома». 

П. Чайковский; У камелька (Январь). 

Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. Сквозь волнистые 

туманы; Зимний вечер, русские 

народные песни. Зимняя дорога. В. 

Шебалин, стихи А. Пушкина; Зимняя 

дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 

Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. 

Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II 

действию оперы «Сказка о царе 

Салтане». Н. Римский-Корсаков. Де-

вицы, красавицы; Уж как по 

мосту, мосточку, хоры из оперы 

«Евгений Онегин». П. Чайковский. 

Вступление; Великий колокольный 

звон. Из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, 

слова И. Козлова. 

из рабочей тетради 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)  

Композитор - имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкант-чародей. 

Народные праздники. (Троица). 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. Народная 

песня — летопись жизни народа и ис-

точник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, 

жанры народных песен. Музыка в 

народном стиле. Приемы развития: 

повтор, контраст, вариационность, 

импровизационность. Единство слова, 

напева, инструментального наигрыша, 

движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и 

письменная традиция сохранения и 

передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: 

балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

Различать тембры народных  

музыкальных инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, 

 особенности проведения  

народных праздников. 

Исследовать историю создания  

музыкальных инструментов. 

Общаться и взаимодействовать 

 в процессе ансамблевого,  

коллективного (хорового 

 и инструментального) 

 воплощения различных  

художественных образов. 

Осуществлять опыты импровизации  

и сочинения на предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами мелодического 

 варьирования, подпевания,  

«вторы», ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей 

 силы музыки. 

   Создавать  и предлагать  собственный 



русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке.   

Церковные   и   народные   праздники   

на  Руси (Троица) Икона «Троица А. 

Рублева. 

Обобщающий урок II четверти.  

Тест №2. 

Примерный музыкальный 

материал 

Ой ты, речка, реченька; Булъба,  

белорусские народные песни; 

Солнце,  в дом войди; Светлячок; 

Сулико, грузинские народные песни; 

Аисты, узбекская народная песня; 

Колыбельная, английская народная 

песня; Колыбельная, неаполитанская 

народная песня; Санта Лючия, 

итальянская народная песня; Вишня, 

японская народная песня.  

Концерт  №1  для  фортепиано  с  

оркестром. 3-я часть. П. 

Чайковский; Камаринская; Мужик 

на гармонике играет. П. 

Чайковский; Ты воспой, воспой,   

жавороночек.   Из кантаты «Курские  

песни». Г. Свиридов; Светит месяц, 

русская народная песня-пляска. 

Пляска скоморохов. Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; 

Троицкие песни 

исполнительский план разучиваемых 

музыкальных произведений. Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей.  

    Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

В концертном зале (5 ч) 

Музыкальные инструменты. Вариации 

на тему рококо. Старый замок. 

Счастье в сирени живет... Не молкнет 

сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, 

танцы... Патетическая соната. Годы 

странствий. Царит гармония оркестра. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. Различные 

жанры и образные сферы вокальной 

(песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, 

вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, 

Определять и соотносить различные  

по смыслу интонации 

 (выразительные и изобразительные)  

на слух и по нотному письму,  

графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и 

 результатом музыкального развития 

 на основе сходства и различия 

 интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию различные 

 виды музыки (вокальная,  

инструментальная; сольная, 

 хоровая, оркестровая) 



симфоническая увертюра) музыки. 

Особенности музыкальной 

драматургии (сочинения А. Бородина, 

П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. 

Бетховена). Интонации народной 

музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, 

прелюдии), М. Глинки (баркарола, 

хота). Музыкальные инструменты: 

виолончель, скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дирижеры и 

исполнительские коллективы 

Примерный музыкальный 

материал 
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. 

Бородин; Вариации на тему рококо 

для виолончели с оркестром 

(фрагменты). П. Чайковский; Сирень. 

С. Рахманинов, 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. Шопен, слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; 

Соната № 8 («Патетическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, 

слова И. Козлова; Арагонская хота. 

М. Глинка. Баркарола (Июнь). Из 

цикла «Времена года». П. Чайковский 

 из произведений программы. 

Распознавать художественный 

 смысл различных музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации,  

музыкально-пластическом  

движении, инструментальном  

музицировании, импровизации и др.  

образное содержание  

музыкальных произведений  

различных форм и жанров. 

Корректировать собственное исполнение. 

Соотносить особенности музыкального  

языка русской и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно исполнять  

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 

 

В музыкальном театре (6 ч) 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке 

польского короля (II действие). За Русь 

мы все стеной стоим... (III действие). 

Сцена в лесу (IV действие). Исходила 

младешенька. Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные мотивы. Балет 

«Петрушка». Театр музыкальной 

комедии. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: События 

отечественной истории в творчестве М. 

Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема 

Оценивать и соотносить содержание  

и музыкальный язык народного 

 и профессионального  

музыкального творчества разных 

 стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности с использованием знаний 

основных средств музыкальной выразительности. 

Определять особенности взаимодействия и раз-

вития различных образов музыкального 

спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении от-

дельных фрагментов оперы, балета, оперетты. 



- характеристика действующих лиц. 

Ария, речитатив, песня, танец и др. 

Линии драматургического развития 

действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, 

повтор, вариантность. Балет. 

Особенности развития музыкальных 

образов в балетах А. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и 

своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Орнаментальная 

мелодика. Жанры легкой музыки: 

оперетта, мюзикл. Особенности мело-

дики, ритмики, манеры исполнения. 

Обобщающий урок III четверти. 

Тест №3. 

Примерный музыкальный 

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 

младешенька»); Пляска персидок из 

оперы «Хованщина». М. Мусоргский; 

Персидский хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка; Колыбельная; 

Танец с саблями из балета «Гаянэ». А. 

Хачатурян. Первая картина. Из балета 

«Петрушка». И. Стравинский. Вальс. 

Из оперетты «Летучая мышь». И. 

Штраус. 

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из 

мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. 

Лоу. Звездная река. Слова и музыка 

В. Семенова; Джаз. Я. Дубравин, 

слова В. Суслова; Острый ритм. 

Дж. Гершвин, слова А. Гершвина 

Исполнять свои музыкальные композиции на 

школьных концертах и праздниках. 

Оценивать собственную творческую деятель-

ность. Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тет-

ради 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  (7 ч)  

Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. Мастерство 

исполнителя. В интонации спрятан 

человек. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный сказочник. Рассвет на 

Москве-реке. 

Анализировать и соотносить  

выразительные и изобразительные 

 интонации, музыкальные темы 

 в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный  

смысл различных музыкальных форм. 



Тематическое планирование 

4 класс (34ч) 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. Произведения 

композиторов-классиков (С. Рах-

манинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. 

Шопен) и мастерство известных 

исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, 

И. Козловский, 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.). Интонационная 

выразительность музыкальной речи: 

гитара. Классические и современные 

образцы гитарной музыки (народная 

песня, романс, шедевры классики, 

джазовая импровизация, авторская 

песня). Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского-

Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 

Обобщающий урок IV четверти — 

заключительный урок-концерт. 

Тест №4. 

 

 

Наблюдать за процессом и результатом  

музыкального развития в  

произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в 

 процессе , коллективного  

(хорового и инструментального)  

воплощения различных  

художественных образов. 

Узнавать музыку  

(из произведений,  

представленных в программе).  

Называть имена выдающихся  

композиторов и исполнителей  

разных стран мира. 

 Моделировать 

 варианты интерпретаций  

музыкальных произведений. 

Личностно оценивать музыку, 

 звучащую на уроке и  

вне школы.  

Аргументировать 

 свое отношение к тем или  

иным музыкальным сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки  

с другими видами искусства: 

 литературой, изобразительным 

 искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

      Самостоятельно работать  

      в творческих тетрадях, дневниках 

      музыкальных впечатлений.  

     Формировать фонотеку,  

      библиотеку, видеотеку 

№ 

п\п 

Название раздела 

 

Часы Тесты 

1 Россия — Родина моя  3 - 

2 О России петь — что стремиться в 

храм... 

4 - 

3 День, полный событий  6 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  3 1 

5 В концертном зале  5 - 

6 В музыкальном театре  6 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...   

7 1 



 

 

 

 

 

 

 Итого 34 4 



  



VII. Календарно - тематическое планирование по музыке 
4 класс (34ч) 

№ 

п/п 

дата 

 
Тема урока 

Планируемые предметные 

результаты 

Планируемая деятельность 

обучающихся 

Виды 

контрол

я 

 

 

«Россия – Родина моя» (3 ч) 

1  Мелодия. Ты запой мне ту 

песню… Что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей. 

Знать/понимать: название 

изученного произведения и автора, 

выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации, названия изученных 

жанров, певческие голоса    

Уметь: продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; - эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека. 

Эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира и народов 

России и высказывать мне-

ние о его содержании. 

Исследовать: выявлять 

общность истоков и 

особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать 

народные песни, участвовать 

в коллективных играх-

драматизациях. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

входной 

2  Как сложили песню. 

Звучащие картины. 

Знать/понимать:  жанры 

народных песен. 

Уметь:  продемонстрировать 

текущи

й 



личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкально-

творческой деятельностью;  

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического 

творчества и музыкального 

фольклора России. 

Импровизировать на 

заданные тексты. 

3  Ты откуда русская, 

зародилась, 

Знать/понимать: название 

изученного 

текущи

й 

   музыка. Я пойду по полю 

белому… На великий 

праздник собралася Русь. 

 произведения и автора,  

выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь:  охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. 

Подбирать ассоциативные 

ряды художественным 

произведениям различных 

видов искусства. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность 

 

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



4  Святые земли Русской. Илья 

Муромец 

Знать народные  музыкальные 

традиции родного края,  

религиозные традиции. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов, определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества. 

Сравнивать музыкальные 

образы народных и церковных 

праздников. 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке 

русских композиторов. 

Сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский 

замысел в пении и разного 

рода импровизациях. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

 

фронта

льный 

5  Кирилл и Мефодий. Знать и понимать: религиозные 

традиции, понятия: гимн, 

величание. 

Уметь определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества. 

устный 

 

6  Праздников праздник, 

торжество из 

торжеств. Ангел вопияше. 

Уметь  определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества. 

комбини

рованны

й 

7   Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

Знать и понимать: образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные традиции 

родного края (праздники и обряды). 

Уметь определять, 



    оценивать, соотносить содержание 

музыкальных произведений. 

Понимать значение колокольных 

звонов  и колокольности в музыке 

русских 

 композиторов; - сравнивать 

музыкальные образы народных и 

церковных праздников; 

  

 «День, полный событий» (6 ч) 

8  Приют спокойствия, трудов 

и вдохновенья… 

Знать/понимать: лирика в поэзии и 

музыке, названия изученных 

произведений и их авторов, 

выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: продемонстрировать 

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; 

сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки русских композиторов 

и поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их 

художественный смысл. 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

фронта

льный 



9   Зимнее утро. Зимний вечер. 

Обобщающий урок I 

четверти. 

Тест №1. 

 

Знать/понимать: музыкальная 

живопись, выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации,  названия изученных 

произведений и их авторов; 

Уметь: определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях; 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки,  

задания из рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности, в 

инсценировках произведений 

разных жанров и форм 

(песни, танцы, фрагменты из 

произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, 

итоговы

й 

 

   музыкальных инструментах;  

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

произведений  

разных видов искусств. 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради 

 

 



10  Что за прелесть эти сказки! 

 Три чуда.  

Знать/понимать: жанры народных 

песен, народные музыкальные 

традиции родного края (праздники 

и обряды), названия изученных 

произведений и их авторов. 

Уметь: 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). 

входной 



11  НРК Ярмарочное гулянье.    Знать/понимать: романс, названия 

изученных произведений и их 

авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: продемонстрировать 

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными  

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

текущи

й 



12  Святогорский монастырь. Знать/понимать: романс, названия 

изученных произведений и их 

авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: продемонстрировать 

понимание  

интонационно-образной природы  

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью. 

 фронта

льный 



13  Приют, сияньем муз 

одетый… 

Знать/ понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов.  

Уметь: 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 исполнительскую 

деятельность и корректировать ее; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.). 

комбини

рованны

й 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 

14  Композитор – имя ему 

народ.  

Знать и понимать народные   Различать тембры народных текущи

й 

15  Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских 

музыкальные традиции родного 

края. 
 музыкальных инструментов и 

оркестров. 

фронта

льный 



народных инструментов. Уметь исполнять и разыгрывать 

народные песни, участвовать в 

 коллективных играх-

драматизациях, сочинять мелодии 

на поэтические тексты. 

Знать народные обычаи, 

обряды, особенности 

проведения народных 

праздников. 

Исследовать историю 

создания музыкальных 

инструментов. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты 

импровизации и сочинения на 

предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами 

мелодического варьирования, 

подпевания, «вторы», 

ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении 

преобразующей силы музыки. 

Создавать  и предлагать  

собственный испол-

нительский план 

разучиваемых музыкальных 

произведений. Интонационно 

16  Музыкант – чародей. 

Народные праздники. 

(Троица). 

Обобщающий урок II 

четверти. 

Тест №2. 

 

итоговы

й 

 



осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей.  

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

В концертном зале (5 ч) 

17  Музыкальные  

инструменты. Вариации на 

тему рококо. 

Учащиеся должны уметь 

определять и сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной выразительности 

Определять и соотносить 

различные по смыслу 

интонации (выразительные 

изобразительные) на слух и по 

входной 

18  Старый замок. Учащиеся должны знать/ 

понимать: 

текущи

й 

   -основы музицирования на 

элементарных музыкальных 

инструментах; 

-передачу музыкальных 

впечатлений классическими, 

изобразительными средствами и 

др.; 

нотному письму, 

графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов. 

 



19  Счастье в сирени живет… Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

Узнавать по звучанию 

различные виды музыки 

(вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Передавать в пении, 

драматизации, музыкально-

пластическом движении, 

инструментальном му-

зицировании, импровизации и 

др. образное содержание 

музыкальных произведений 

различных форм и жанров. 

Корректировать собственное 

исполнение. 

Соотносить особенности 

музыкального языка русской 

и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради 

устный 

 

20  Не смолкнет сердце чуткое 

Шопена… Танцы, танцы, 

танцы… 

Уметь передавать настроение 

музыки и его изменение в пении, 

музыкально - пластическом 

движении, игре на музыкальных 

инструментах; названия изученных 

произведений и их авторов; 

фронта

льный 

21  Патетическая соната. Годы 

странствий. Царит гармония 

оркестра. 

Учащиеся должны знать/ 

понимать наиболее популярные в 

России музыкальные инструменты, 

певческие голоса, виды оркестров и 

хоров. 

текущи

й 



В музыкальном театре (6 ч) 

22  Опера «Иван Сусанин»: Бал 

в замке польского короля  

(II действие). 

М.И.Глинки. 

Учащиеся должны уметь 

определять на слух основные 

жанры музыки (песня, танец и 

марш) 

Оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный 

язык народного и 

профессионального му-

зыкального творчества 

разных 

стран мира и народов 

России. 

Воплощать особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности с 

использованием знаний 

основных 

фронта

льный 

23  За Русь мы все стеной 

стоим… (III действие). 

М. Мусоргский. 

Учащиеся должны уметь 

определять на слух основные 

жанры музыки (песня, танец и 

марш) 

комбини

рованны

й 

24  Сцена в лесу (IV действие). Учащиеся должны уметь 

определять и  

текущи

й 

   сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности (Мелодия, ритм, 

тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах)  

 средств музыкальной 

выразительности. 

Определять особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, 

оперетты. 

Исполнять свои музыкальные 

композиции на школьных 

концертах и праздниках. 

Оценивать собственную 

 

25  Исходила младешенька. 

Русский Восток. 

 

Учащиеся должны уметь 

определять и сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной выразительности 

(Мелодия, ритм, тембр, динамика) 

в музыкальных произведениях 

(фрагментах) 

фронта

льный 

26  Сезам, откройся! Восточные 

мотивы. 

Уметь передавать настроение 

музыки и его изменение в пении, 

итоговы

й 



Обобщающий урок III  

четверти. 

Тест №3. 

музыкально- пластическом 

движении, игре на музыкальных 

инструментах; 

творческую деятельность. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради 

 

27  Балет «Петрушка». Театр 

музыкальной комедии. 

 

Уметь передавать настроение 

музыки и его изменение в пении, 

музыкально- пластическом 

движении, игре на музыкальных 

инструментах; 

входной 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  (7 ч)  

28  Прелюдия. Исповедь души. Знать и понимать названия 

изучаемых жанров и форм музыки; 

названия изученных произведений 

и их авторов, смысл понятий – 

музыкальный образ. 

Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития в произведениях 

разных жанров. 

Общаться и 
взаимодействовать в 

процессе, коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

текущи

й 

29  Революционный этюд. Знать и  понимать смысл понятий: 

«композитор» -  «исполнитель» - 

устный 

    «слушатель»; 

названия изученных произведений 

и их авторов и  исполнителей; 

музыкальные инструменты 

(гитара). 

 



30  Мастерство исполнителя. Знать и понимать  
выразительность и 

воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать музыку (из 

произведений, 

текущи

й 

    изобразительность музыкальной 

 интонации. 

Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

выражать художественно-образное 

содержание произведений в каком-

либо виде исполнительской 

деятельности 

 представленных в программе). 

Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей 

разных стран мира. 

Моделировать варианты 

интерпретаций музыкальных 

произведений. 

Личностно оценивать 

музыку, звучащую на уроке и 

вне школы. Аргументировать 

свое отношение к тем или 

иным музыкальным 

сочинениям. 

Определять взаимосвязь 

музыки с другими видами 

искусства: литературой, 

изобразительным искусством, 

кино, театром. 

Оценивать свою творческую 

деятельность. 

Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях, 

дневниках музыкальных 

 

31  В интонации спрятан чело-

век. 

Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

фронта

льный 

32  Музыкальные инструменты. Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

комбини

рованны

й 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  Музыкальный сказочник. 

Тест №4. 

Знать названия изученных 

произведений и их авторов. Уметь  

узнавать изученные музыкальные 

произведения. Передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее. 

впечатлений. Формировать 

фонотеку, библиотеку, 

видеотеку 

устный 

 

34  Рассвет на Москве-реке. 

Обобщающий урок IV 

четверти итоговы

й 

 

 



VIII. Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-

4 классы». Авторы - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., 

Просвещение, 2011. 
 Учебник «Музыка 4 класс», М., Просвещение, 2016г 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

2.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

 
 

 

 

IX. Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства 

наглядности применяются в значительно большей степени, чем при работе с 

нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления 

с окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании 

наглядности, педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и 

общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности 

стимулирует познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к 

занятиям, преподносить даже трудный материал в занимательной и 

доступной форме. 

Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, 

животные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или 

наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и 

осязательного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко 

узнаваемой формы. Основные детали должны быть четко выражены и 

выделены цветом. 

 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, 

модели, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны 

быть точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и 

соотношения частей предмета в модели или макете. 

 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображения животных, птиц и т. д. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_DxADR0o2vNcHEoZ4pvObXJj0HA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_DxADR0o2vNcHEoZ4pvObXJj0HA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvsQZYhdwbbzMq1us9FY6Enf9dQw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElHtxTLibNDfOcuVRGzqa-MMMwNQ


 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные 

детали, а изображающие человека или животное, должны передавать все 

части тела и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции 

картин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть 

не меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом 

исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует 

зрительную реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с 

минимальным количеством деталей, простыми и точными, передавать 

основное содержание, признаки и свойства предметов, быть легко 

узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, 

биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко 

выделенными изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные 

предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные 

признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть 

отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных 

пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать 

задачи урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что 

следует обратить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а 

затем перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие 

от главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 

инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные 

разъяснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с 

наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие 

полученные представления. Для формирования полноценных представлений 

необходимо не только правильно выбирать наглядность, но и методически 

грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо 

соблюдать следующие условия. 

 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким 

образом, чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном 

месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно 

предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 



 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность 

приблизиться к демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, 

обследовать с помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для 

того, чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания 

занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в 

классе (многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной 

формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться 

соотнесением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог 

обращает внимание на последовательность знакомства с их характерными 

признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность 

зрительно-осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, 

доступным пониманию детей данного возраста описанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Приложение 1 

ТЕСТИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА ПО УМК «МУЗЫКА» 

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

Первое полугодие 

1.Звучит «Вокализ» С. Рахманинова. 
Вопросы: 
а) напиши название произведения, фамилию композитора, его 
сочинившего; 
б) какой голос исполняет это сочинение? 
а)_____________________________ 
 б)________________________________ 
2.Звучат мелодии: главная тема Концерта № 3 С. Рахманинова, 
мелодия арии Ивана Сусанина из одноименной оперы М. 
Глинки, мелодия романса «Сирень» 
С. Рахманинова. 
Вопрос: какие из этих сочинений написаны С. Рахманиновым? 
Нужное — подчеркни. 
а) Концерта № 3 С. Рахманинова     б) Ария Ивана Сусанина 
3. Звучит фрагмент Ноктюрна из Квартета № 2 А. Бородина. 
Вопрос: какие инструменты исполняют эту музыку? 
4. Звучит фрагмент Ноктюрна из Квартета № 2 А. Бородина 
(повторно). 
Вопрос: какое стихотворение созвучно этому произведению? 
1.Какая ночь!Алмазная роса                                                  
2.Ночь пролетала над миром, 
Живым огнем с огнями неба в споре,                                      
Сны на людей навевая; 
Как океан,разверзлись небеса,                                                  
С темно – лазоревой ризы 
И спит земля – и теплется ,как море...                          
 Сыпались звезды,сверкая. 
А.Фет        А.Плещеев 
а)_____________________________ 
 б)________________________________ 
5.Звучит вступление к Сонате №8 Л. Бетховена. 
Вопросы: 
А) назови  фамилию композитора, его сочинившего; 
б) какой принцип  развития положен в  основу этого 
музыкального фрагмента? Нужное — подчеркни. 



______________________________________________________
_______________ 
Повтор_________      Контраст_____________   
Вариативность_________________ 
6. Звучит одна из мазурок Ф. Шопена 
Вопрос: 
а) назови  фамилию композитора, его сочинившего; 
б) к какому жанру можно отнести это  сочинение? Нужное — 
подчеркни. 
Вальс________   Полька _______   Мазурка _________   
Полонез_______________ 
7.Назови песни, выученные на уроках музыки, которые ты 
могла бы: 
а) спеть одна; б) спеть в хоре. 
Спеть 
одна__________________________________________________
___________ 
Спеть в 
хоре__________________________________________________
_________ 
8.Как ты оцениваешь выразительность своего пения? Нужное 
— подчеркни

.
 

   Отлично                         Хорошо                              Плохо 
9.Назови полюбившиеся тебе музыкальные произведения из 
радио- или теле- 
передач, которые ты послушал или посмотрел дома. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________ 
Второе полугодие 
1.Звучит финал Сонаты № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 
Вопросы и задания: 
а) напиши название произведения, фамилию композитора его 
сочинившего; 
б) найди на доске первоначальную интонацию главной темы 
сочинения (поставь нужную цифру); 
в) в какой форме написано это сочинение: трехчастная, 
вариации, рондо? 
(Нужное — подчеркни.) 



______________________________________________________
________________ 
1                             2                       3                      4 
Трехчастная                  Вариации                             Рондо 
2.Звучат в записи два фрагмента: «Богородице Дево, радуйся!» 
и Вокализ 
С. Рахманинова. 
Вопросы и задания: 
а) напиши названия произведений, фамилию композитора; 
 б) в чем сходство между ними, в чем - различие? 
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________ 
3.Звучит джазовая импровизация «К Жако» Дж. Рейнхардта. 
Вопрос: 
а) к какой музыке — «серьезной» или «легкой» можно отнести 
это произведение? 
 (Нужное — подчеркни.) 
 Объясни свой выбор. 
«Серьезная музыка»                                     «Легкая  музыка» 
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________ 
4.Назови известных тебе певцов-исполнителей, которые 
аккомпанируют себе 
на гитаре. 
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________ 
5.Назови полюбившиеся тебе песни из программы по музыке 
для IV класса. 
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________ 
6.К какому знакомому тебе музыкальному произведению 
относятся эти слова 
(учитель читает): «Эта гениальная музыка превосходно звучит 
не только в оперном 
театре, но и в концертном зале, включенная в программу 
наряду с другими симфоническими 



произведениями. Она и в таком исполнении будет восхищать 
нас и необыкновенной  красотой своих мелодий, сердечных и 
распевных, как русская песня, и великолепно 
нарисованной  композитором  картиной того,  как,  словно 
борясь с уходящей 
ночью, рождается новый день.   
   Нас будет в этой музыке восхищать непрерывное нарастание 
света от почти полной темноты 
до не слишком еще яркого, но несущего с собой радость и 
надежды солнечного сияния. 
   Мы  отдадим должное и чуткости композитора , с которой он 
добавил к своей музыке две очень точные изобразительные 
подробности. 
Вопросы: 
а) Как называется это сочинение? 
Кто его сочинил? Какой принцип развития использует 
композитор? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________ 

 

 


