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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по музыке  для 4  класса  составлена на основе 

 
1. Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 31марта 2014 года № 253 «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образо-

вательные программы общего образования и имеющих государственную аккреди-

тацию, на 2014-2015 учебный год»; 

3. Приказа  Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 22 

декабря 2009 года №17785) 

4. Программы  по  музыке для  4-го  класса «Музыка 1-4 классы», авторов:   

Е.Д.Критской,   Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. 

5. Положения о рабочих программах в МБОУ: Морозовская ООШ 

6. Образовательной программы начального общего образования МБОУ: Морозовская 

ООШ на 2015-2016 

7. Расписания уроков МБОУ: Морозовская ООШ на 2015-2016 учебный год. 

 

             Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообраз-

ный мир музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведени-

ями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и за-

дач: 

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное вос-

приятие музыки; 

 Воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Ро-

дине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов ми-

ра; 

 Освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 Развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциатив-

ного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

  Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельно-

сти: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формиро-

вания у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музы-

кальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зару-

бежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  совре-

менного  музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной 

школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших 

школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявле-
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ние духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-

целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образ-

ного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой дея-

тельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкаль-

но пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Ро-

дине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональ-

ному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

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. 

   В программе урок музыки трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея, 

связанная с формированием личностных качеств младшего школьника на основе 

раскрытия содержания вечных тем искусства: добра и зла, любви и ненависти, 

жизни и смерти, материнства, защиты Отечества и др. 

    В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, которая исходит из природы са-

мой музыки. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помога-

ют увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями 

духовного обогащения человека.  

   В рабочей программе учтен национально – региональный компонент, кото-

рый предусматривает знакомство четвероклассников с музыкальными традициями  

национальной казачьей духовной  культуры и составляет 10% учебного плана. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника .  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка 4 класс»: Учебник  для уча-

щихся 4     класса, М., Просвещение, 2013 

                            

                Описание места учебного предмета в учебном плане. 

       В соответствии с учебным планом МБОУ: Морозовская ООШ, рабочая про-

грамма рассчитана на   35 часов в год  

УМК: 

для учителя: 

1. Программа  по  музыке  «Музыка 1-4 классы», авторов:   Е.Д.Критской,   

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка 4 класс»: Учебник  для уча-

щихся 4 класса, М., Просвещение, 2013. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музы-

ка» для учащихся 4 класса начальной школы», М., Просвещение, 2013. 

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

учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2010; 

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

Просвещение, 2010. 

 

          для учащихся: 
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1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка 4 класс»: Учебник  для уча-

щихся 4 класса, М., Просвещение, 2013. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музы-

ка» для учащихся 4 класса начальной школы», М., Просвещение, 2013. 

 

                                          Учебно-тематический план                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В разделе «Россия – Родина моя!» произведена корректировка часов                       

(4ч вместо 3ч) для изучения раздела «День, полный событий» (5ч вместо 6ч):  

При составлении тематического планирования  учтен национально-региональный 

компонент, который предусматривает знакомство второклассников  с музыкальны-

ми традициями, песнями и музыкальными инструментами Донского края  и состав-

ляет 10% учебного времени. 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Все-

го  

ча-

сов 

 

Контрольные и  

диагностические 

материалы 

1 Россия – Родина моя  4   

2  День, полный событий 5  1 ч.Обобщающий урок 

3  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 2  

4 В концертном зале 6 1ч.Обобщающий урок 

5 В музыкальном театре 7   

 

6 Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-

нье. 

3 1 ч. Обобщающий урок. 

Тестирование. 

7  О России петь – что стремиться в храм. 3   

8 Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-

нье. 

5 1 ч.Обобщающий урок  

 Итого 35 4  



 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 4 класс. 

 
Содержание  программного материала 4 класс 

I  четверть   (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 
навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 
(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительно-
сти (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народ-
ная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Зна-
комство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музы-
ка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рас-
сказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 
музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышле-
ния учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни 
образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 
интонационно-образные особенности. 
        Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и про-
фессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное представление исто-
рического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки рус-
ских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 
защитника Отечества.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.) 
        Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и професси-
ональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские воро-
та»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 
        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвучен-
ное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в 
поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразитель-
ном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
        Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 
опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
        Урок 7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музы-
ка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», 
«Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на 
гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке.    
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 
        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений четверокласс-
ников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музици-
рование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащих-
ся.  

II  четверть  (7 часов) 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

        Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Народная и 
профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные ин-
струменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных испол-
нителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохнове-
ния композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных националь-
ных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 
        Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» (белорусская 
народная сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, 
легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 
мира.   

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 
       Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. Му-
зыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с 
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восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 
П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 
       Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, ин-
струментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 
выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Си-
рень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    
      Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Различные виды му-
зыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художе-
ственно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. 
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 
       Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как обобщен-
ное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: во-
кальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 
Л.Бетховен). 
       Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная, оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатле-
ний четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллектив-
ном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

III  четверть   (10 часов) 
Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

      Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Музы-
кально-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»). 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
      Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной сто-
им…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. 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). 
      Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставле-
нии и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музы-
кальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 
действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
       Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и про-
фессиональная музыка. 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).  
        Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и профессио-
нальная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 
Орнаментальная мелодика.  
        Урок 22.  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профес-
сиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  
        Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры 
легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 
         Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной му-
зыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального об-
раза.  
        Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные ин-
струменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Много-
образие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, 
«Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («По-
желание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 
       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений четверокласс-
ников за 3   четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музици-
рование на элементарных музыкальных инструментах. 

IV  четверть   (8 часов) 
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

        Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники Рус-
ской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахма-
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нинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молит-
ва). 
      Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной церк-
ви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве компози-
торов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 
      Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Отече-
ства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 
      Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.  Народные 
музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 
      Урок 31. В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Инто-
нация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонацион-
ное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: 
Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младе-
шенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 
     Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сю-
ита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 
Салтане», сюита «Шахеразада»). 
       Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке. Много-
значность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 
М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 
      Урок 34-35 Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение му-
зыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 
концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

Требования к уровню подготовки учащихся 
4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных 
народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 
сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать 
ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  ассоциативно-образного 
мышления учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различ-
ных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

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

 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлечен-
ность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 
чувства, характер и мысли человека; 
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 
собственную точку зрения; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимо-
связи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 
сравнения произведений разных видов искусств; 
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 
игре или пластике; 
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской 
деятельности (пение, музицирование);  
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- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-
творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполни-
тельскую деятельность и корректировать ее;   
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музы-
кальных образов; 
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инстру-
ментах, составах оркестров; 
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира; 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших 
мелодий; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкаль-
но-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. Вы-

сотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя 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. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «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. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чай-

ковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

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

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пип-

ков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова 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», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 
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«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III дей-

ствия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с сабля-

ми» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      

Сцена 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. 

«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»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (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. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», француз-

ская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 4 КЛАСС 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки 

учащихся 4 класса начальной школы в форме устного опроса, тестирования, самостоятельной 

работы, музыкальной викторины в конце каждой четверти: 

- 1 четверть – 9 урок  Обобщающий урок, раздел: «День полный событий»; 

- 2 четверть – 7 урок  Обобщающий урок, раздел: «В концертном зале» ; 

- 3 четверть – 9 урок  Обобщающий урок, раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»; 

- 4 четверть – 9 урок  Обобщающий урок, раздел: «О России петь, что стремиться в храм» и 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

     Возможные виды самостоятельной работы обучающихся: 

1. Сочинения, рисунки на темы учебных занятий. 

2. Выполнение учебных проектов. 

3. Чтение литературных источников музыкальных произведений, чтение учебных пособий по му-

зыке, рекомендованных учителем. 

4. Домашнее прослушивание музыкальных произведений, изучаемых на уроках. 
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5. Выполнение заданий в Рабочей тетради к учебнику «Музыка. 4 класс». 

6. Посещение вместе со взрослыми концертных филармонических залов, музыкальных театров, 

музеев и т.д. 

 

         Планируемые результаты освоения обучающимися 
Требование к результатам. 

Предметные результаты: 

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духов-

но-нравственном развитии. 

Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культу-

ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается 

любовь к русской и хакасской культуре. 

Личностные результаты: 

Способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и позна-

нию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.  

Метопредметные результаты: 

Применение знаково-символических и речевых средств, для решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределе-

ния функций и ролей. 

Запланировано развитие первоначальных умений и навыков: 

- музыкально – инструментальной, музыкально – речевой, музыкально – игровой, музыкально – 

двигательной и музыкально – изобразительной импровизации;  

- умений и навыков выразительного исполнения , а также вошедших в программу песен компози-

торов – классиков и современных авторов для детей.  

В программу включены: драматизация музыкальных произведений, пластические движения под 

музыку. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

у обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению музыки; 

- опыт музыкально-исполнительской  деятельности;  

- первоначальные навыки поиска и анализа информации о музыкальном искусстве; 

- умение вслушиваться в музыку; 

- система духовно-нравственных ценностей. 

могут быть сформированы: 

- восприятие музыки как части общей культуры личности; 

- потребность в самостоятельной музыкально-творческой деятельности; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы в группе (вокальный ансамбль); 

- положительная учебно-познавательная мотивация к обучению. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

- владеть основами музыкальных знаний; 

- владеть первоначальными певческими умениями и навыками; 

- выразительно исполнять народные и композиторские песни; 

- различать ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах; 

- узнавать на слух основную часть музыкальных произведений; 

- выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике; 

- связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными яв-

лениями окружающего мира; 
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- оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д; 

- координировать движение и пение, отражая настроение музыки 

- эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших движений; пла-

стического интонирования; 

- владеть навыками «свободного  дирижирования»; 

- понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи; 

- эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, религиоз-

ной музыке, классической и современной; 

- понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений (песня, танец, 

марш) и произведений более сложных  жанров (опера, балет); 

- высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и 

композиторских школ; 

- импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, пластические, художе-

ственные импровизации); 

- анализировать содержание, форму, музыкальный язык разных жанров; 

- использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского музици-

рования; 

- знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 

- узнавать творческий  почерк русских и зарубежных композиторов; 

- узнавать музыку различных жанров  (простых и сложных); 

 - понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, ИЗО, 

кино, театр); 

- личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы; 

- приобретать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу; 

- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок из жизни детей; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия  в интересных для него видах музыкаль-

ной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- принимать музыкально-исполнительскую задачу; 

- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно исполне-

ния музыки) сверстников, родителей; 

- принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной информа-

ции (Музыкальный словарик); 

- находить в музыкальном тексте разные части; 

- понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

- читать простое схематическое изображение; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи.. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкаль-

ной выразительности (темп, динамика); 

- пользоваться карточками ритма; 

- понимать нотную запись; 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции  от  восприятия музыки; 

- принимать участие в групповом  музицировании, в коллективных инсценировках; 

- понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель акком-

панирует, дети поют и т.д.); 

- контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- следить за действиями других  участников в процессе хорового пения и других видов совместной 

музыкальной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

Развитие и накопление знаний: 

- развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции; классической и современной; 

- понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  более слож-

ных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интона-

ционной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариатив-

ности); 

- развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помо-

щью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на дет-

ских инструментах; 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 

инструментальных, пластических, художественных); 

накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

Освоение музыкальных знаний: 

- освоить основу музыкальных знаний. 

- владеть первоначальными, певческими навыками. 

- выразительно исполнять включённые в программу народные и композиторские песни . 

- различать виды музыкальных инструментов. 

- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментов. 

- узнавать на слух основную часть музыкальных произведений, определять их названия. 

- уметь выражать словами свои музыкальные впечатления. 

- уметь оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей по критериям красоты, 

доброты, справедливости. 

- получить первоначальные знания в области нотной грамоты. 

- уметь откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, 

драматизация пьес программного характера. 

Должны решать учебные и практические задачи: 

- выявлять интерес к слушанию народной и классической музыки; 

- приобретать опыт  в музыкально – исполнительской культуре (хорового, ансамблевого и сольно-

го пения), а так же навыки в игре на музыкально – шумовых инструментах; 

- различать характер музыки, ее динамические регистровые, тембровые, метроритмические, инто-

национные особенности; 

- различать музыку разных жанров;  

- различать музыкальные инструменты по названию и исполнению. 

- воспринимать  музыкальные произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, опре-

деление их  характера  и настроения; 

- формировать  навык выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), 

пластике, а  так же, мимике; 

- развивать певческие  умения и навыки (координации  между слухом и голосом, выработке унисо-

на,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительного  исполнения песен. 

По итогам освоения программы 4 класса обучающиеся должны 
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знать/понимать: 

- различные виды искусства; 

- формы и жанры музыки; 

- музыкальные инструменты; 

- передавать настроение музыки в исполнении; 

- передавать собственные музыкальные впечатления; 

- взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, 

театр); 

- музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, ро-

манс, прелюдия); 

- характерные особенности музыкального языка отечественных и зарубежных композиторов 

(В.А.Моцарт, П.И.Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, М.И.Глинка, А.П. Бородин, С.С. Проко-

фьев); 

- тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров вокальных голосов. 

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

- высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные интонации: вопрос, 

восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными образами, 

явлениями); 

- эмоционально – осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку тем или 

иным музыкальным сочинениям; 

- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трех); 

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

- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание; 

- проявлять навыки вокально – хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длитель-

ности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – подголоски). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- музицирования на детских музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах  му-

зыкально творческой деятельности; 

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

ных инструментов, в том числе и современных электронных; 

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

тального) воплощения различных художественных образов. 

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

ния, чувства, характер и мысли человека; 

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

имосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

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

 

     Интернет-ресурсы 

1. Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru 

2. Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

3. Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru 
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4. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

www.standart.edu.ru 

Условные обозначения: 
ПП – печатное пособие (Тетрадь на печатной основе) 

ПК – персональный компьютер 

МП – мультимедийный проектор   

КП – компьютерная презентация 

АК – аудиокассеты 

МЭ – музыкальные энциклопедии 

Т – таблицы  

CD  -  CD диск  

 
Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля 

по музыке 

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. 

Оценка «5» ставится, если: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 

самостоятельный. 

Оценка  «4»   ставится, если: 

- ответ правильный,   но неполный: 

-  дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств музыкальной 

выразительности с наводящими вопросами учителя. 

Оценка  «3»  ставится, если: 

-ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка  «2»   ставится, если: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени,  т.е.  за 

сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока  (выводится поурочный балл),   при условии,  

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе задания 
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индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса.    Так, например,  предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой,  более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5»   ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4»  ставится,  если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное; 

-  пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»  ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -неуверенное и не 

вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если: 

-исполнение не уверенное, фальшивое. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 

Отметка "5" ставится: 

·  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

·   проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

·  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание   своей жизненной позиции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

· проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной позиции); 

·   или: в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

·  или:  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится:  

·   нет интереса, эмоционального отклика;  

·   неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

·  нет  проявления  музыкальных  способностей и если нет стремления проявить их. 
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                     Календарно- тематическое планирование уроков музыки, 4 класс 

№п/п Дата 

прове-

дения 

урока 

                                    Разделы и темы Кол-

во 

час 

                           Раздел: Россия-Родина моя     4 часа 
1 04.09 Мелодия  «Ты запой мне ту песню…» 1 

2 11.09 Как сложили песню. Звучащие картины.    1 

3 18.05 Ты откуда русская, зародилась, музыка?. Р/К Жанры казачьих песен 1 

4 25.09 «Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася  Русь» 1 

   Раздел: «О России петь, что стремиться в храм» - 1 час 

5 02.10 Святые земли Русской. Великий князь Владимир, княгиня Ольга. Илья 

Муромец 

1 

                         Раздел: День, полный событий 4 часа 

6 09.10 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»  1 

7 16.10 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. 1 

8 23.10 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 1 

9 06.11 «Приют, сияньем муз одетый…» (Обобщающий урок) 1 

                           Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»- 2ч 

10 13.11 Композитор – имя ему народ.  Музыкальные инструменты России 1 

11 20.11 Оркестр русских народных инструментов. Р/К  Творческие коллективы 

Дона  

1 

                        Раздел: В концертном зале  6 часов 
12 27.11 Музыкальные инструменты  Вариации на тему рококо (скрипка, виолон-

чель) 
 

13 04.12 Старый замок. 1 
14 11.12 «Счастье в сирени живет…» 1 
15 18.12 Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы,танцы… 1 
16 25.12 Патетическая  соната Л.  Бетховена. Годы странствий. 1 

17 15.01 Царит гармония оркестра. 1 

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 
18 22.01 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

                       В музыкальном театре 6 часов 1 

19 29.01 Опера М.И.Глинки  «Иван Сусанин». 1 
20 05.02 Опера М.И.Глинки  «Иван Сусанин».  1 
21 12.02 Опера М.П. Мусоргского «Хованщина» Исходила младешенька. 1 
22 19.02 Восточные мотивы в музыке русских композиторов. 1 
23 26.02 Балет Игоря Стравинского «Петрушка». 1 
24 04.03 Театр музыкальной комедии. 1 

                  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 3 часа 
25 11.03 Сергей Рахманинов «Прелюдия». Ф. Шопен «Исповедь души». 1 
26 18.03 Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. 1 
27 01.04 Музыкальные инструменты. Гитара. Обобщающий урок III четверти. 1 

                                 « О России петь – что стремиться в храм».  3 часа                                                                                                                                         
28 08.04 Праздников праздник, торжество из торжеств. 1 
29 15.04 Родной обычай старины. 1 
30 22.04 Кирилл и Мефодий. Р/К Народные праздники Дона. 1 

                  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 часов 
31 29.04 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 1 
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32 06.05 В каждой интонации спрятан человек. 1 
33 13.05 Музыкальный сказочник.  1 
34 20.05 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 1 
35 27.05 Итоговое повторение по разделам «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…», « О России петь – что стремиться в храм». Обобщающий 

урок) 

1 

 Итого 35 

 



                      
 

                                     Развернутое     календарно – тематическое планирование уроков музыки, 3 класс 

 
№  

п/

п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Тип 

урока 

Элементы со-

держания. 

Примерный 

музыкальный  

материал 

Характеристика деятельности уча-

щихся. 

Универсальные учебные дей-

ствия(УУД) 

Вид 

 кон-

троля 

Матери-

ально-

техническое 

оснащение 

образова 

тельного 

процесса 

Дата 

прове 

дения 

урока 

 К
о
р

р
ек

т
и

р
о
в

к
а
 

    

                                                                                         Раздел.1 Россия-Родина моя     4 часа 

1. Мелодия  «Ты за-

пой мне ту пес-

ню…» 

1 Органи-

зацион-

ный урок. 

– Концерт № 3 

для фортепиа-

но с оркестром, 

1-я часть, С. 

Рахманинов; 

Выявлять настроения и чувства чело-

века, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отно-

шение к искусству в процессе исполне-

ния музыкальных произведений (пение, 

художественное движение, пластиче-

ское интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентации на нотную 

запись. 

Передавать в импровизации интонаци-

онную выразительность музыкальной и 

поэтической речи.  

Устный 

опрос 

ПК 

МП 

КП№1 

АП 

ПП 

СД 

04.09  

2. Как сложили пес-

ню. Звучащие 

картины.    

1 Изучение 

нового 

материала  

– «Ты, река ль, 

моя реченька», 

русская народ-

ная песня; 

Выполнять творческие задания из ра-

бочей тетради. 

Усвоить  характерные особенности 

русской песни.  Широту фраз, настрое-

ния.  

Распев как характерную особенность 

народной песни. 

Осмыслить связь музыки с жизнью 

людей. 

 Поиск способов решения учебных за-

дач в процессе восприятия музыки и 

музицирования; овладение логически-

Устный 

опрос 

ПП 

КП 

АП 

СД 

11.09  
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ми действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в рабочей 
тетради. 
. 

3. Ты откуда рус-

ская, зародилась, 

музыка?. Р/К 

Жанры казачьих 

песен 

1 Изучение 

нового 

материала 

– «Колыбель-

ная», обработка 

А. Лядова; 

– «У зари-то, у 

зореньки», рус-

ская народная 

песня; 

Узнавать изученные произведения, 

называть их авторов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное произ-

ведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; продемон-

стрировать знания о различных видах 

музыки, согласование и координация 

деятельности с другими ее участника-

ми; 

 объективное оценивание своего вклада 

в решение общих задач коллектива. 

замечать изменения, происходящие с 

объектом; 

выполнять творческие задания в твор-

ческой тетради; 

 импровизировать на заданные тексты. 

 

Устный 

опрос 

ПП 

КП 

АП 

КП№2 

18.05  

4. «Я пойду по полю 

белому... На вели-

кий праздник со-

бралася  Русь» 

1 Изучение 

нового 

материала 

– «Вставайте, 

люди русские!» 

(№ 4). Хор из 

кантаты «Алек-

сандр Невский», 

С. Прокофьев; 

– «Мертвое по-

ле» (№ 6) из 

кантаты «Алек-

сандр Невский» 

 

Самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную речь. Умение 

понятно, точно, корректно излагать 

свои мысли в устной и письменной ре-

чи; участвовать в совместной деятель-

ности; участвовать в проведении заклю-

чительного урока-концерта.  

 

 

 

 

Устный 

опрос 

ПП 

КП 

АП 

СД 

25.09  

                                                                                   Раздел: « О России петь, что в храм стремиться» – 1 ч. 
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5. Святые земли Рус-

ской. Великий 

князь Владимир, 

княгиня Ольга. 

Илья Муромец 

1 Урок по-

вторения и 

контроля 

– «Земля Рус-

ская», стихиры 

русским святым; 

– «Былина об 

Илье Муромце», 

былинный 

напев; 

– Симфония № 2 

(«Богатырская») 

А. Бородин; 

– «Родные ме-

ста», Ю. Ан-

тонов, сл. М. 

Пляцковского 

Планирование собственных действий в 

процессе восприятия  исполнения му-

зыкальных произведений демонстри-

ровать понимание интонационно-

образной природы музыкального искус-

ства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, много-

значности музыкальной речи в ситуа-

ции. Знать песни о героических собы-

тиях истории Отечества и исполнять их 

на уроках и школьных праздниках. 

Выполнять творческие задания из ра-

бочей тетради. 

 

  

Устный 

опрос 

ПП 

КП 

МП 

КП№3 

АП 

02.10  

                                                                                Раздел: « День. Полный событий» 4 часа 

6. Приют спокой-

ствия, трудов и 

вдохновения 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

– «В деревне», 

М. Мусоргский; 

– «Пастораль», 

«Осень» из му-

зыкальных ил-

люстраций к по-

вести А. С. Пуш-

кина «Метель», 

Г. Свиридов; 

Выработать  напевность в сочетании с 

энергичностью и дикционной четко-

стью.   Распознавать и оценивать вы-

разительные и изобразительные осо-

бенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное со-

держание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-

мелодические особенности музыкально-

го образа в слове, рисунке, движении. 

Устный  

опрос, 

групповая 

работа  

ПП 

КП 

АП 

КП№4 

09.10  

7. Что за прелесть эти 

сказки! Три чуда!  

 Закрепле-

ние знаний 

– «Сказочка» из 

альбома «Дет-

ская музыка», С. 

Про-кофьев; 

– «Три чуда», 

оркестровое 

вступление ко 2-

й картине 4-го 

действия из опе-

ры «Сказка о 

Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного   характера,   

разыгрывать   их   и исполнять во время 

досуга. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения раз-

ных жанров и стилей соло, в ансамбле, 

хоре, оркестре.  

Устный 

опрос 

ПП 

КП 

АП 

СД 

16.10  
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царе Салтане», 

Н. А. Римский-

Корсаков; 

8. Ярмарочное гуля-

нье 

 Урок по-

вторения,  

– «Девицы, кра-

савицы», хор из 

оперы «Евгений 

Онегин», П. 

Чайковский; 

– «Уж как по 

мосту, мосточ-

ку», хор из опе-

ры  

«Евгений Оне-

гин»,  

П. И. Чайков-

ский; 

. Выявлять ассоциативно-образные 

связи музыкальных и живописных про-

изведений. Участвовать   в   сцениче-

ском   воплощении отдельных сочине-

ний программного характера. Выпол-

нять творческие задания  из рабочей 

тетради. Продемонстрировать пони-

мание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке 

Устный 

опрос 

ПП 

ПК 

МП 

КП№ 5 

АП 

СД 

23.10  

9.  Приют, сиянием 

муз одетый. Обоб-

щающий урок 

 Повторе-

ние и 

обобщение 

– Вступление к 

опере «Борис 

Годунов»,  

М. П. Мусорг-

ский; 

– «Венецианская 

ночь», М. Глин-

ка, сл. И. Козло-

ва 

– «Все сбывается 

на свете», Е. 

Крылатов 

Демонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность му-

зыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; охотно 

участвовать в коллективной творче-

ской деятельности при воплощении раз-

личных музыкальных образов; узна-

вать изученные музыкальные сочине-

ния, называть их авторов; выступать в 

роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую дея-

тельность и корректировать ее. 

Устный 

опрос 

ПП 

КП 

АП 

КП№6 

Картины 

Э 

06.11  

                                                                   Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2 часа 

10. Композитор – имя 

ему народ. Музы-

кальные инстру-

менты России 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

– «Реченька», 

белорусская 

народная песня, 

обработка А. 

Свешникова; 

– «Солнце, в дом 

войди», грузин-

ская народная 

Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства; 

Размышлять о музыкальных произве-

дениях, и выражать свое отношение в 

процессе исполнения, драматизации от-

дельных музыкальных фрагментов Об-

наруживать сходство и различия рус-

ских и западноевропейских произведе-

Устный 

опрос 

ПП 

КП 

АП 

СД 

13.11  
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песня, обработка 

Д. Аракишвили; 
ний религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись. 

 

11. Оркестр народных 

инструментов. 

«Музыкант – чаро-

дей» Р/К Творче-

ские коллективы 

Дона 

1 Закрепле-

ние зна-

ний, кон-

трольный 

урок 

– «Светит ме-

сяц», русская 

народная песня; 

– «Камаринская» 

из фортепианно-

го цикла «Дет-

ский альбом»,  

П. И. Чайков-

ский; 

– «Пляска ско-

морохов 

 

Изобразительные особенности музыки; 

сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия; 

выявлять различные по смыслу инто-

нации; оценивать собственную испол-

нительскую деятельность и корректиро-

вать ее. 

Устный 

опрос 

ПП 

КП№7 

АП 

20.11 

 

                                                                                        Раздел: В концертном зале 6 часов 

12 Музыкальные ин-

струменты (скрип-

ка, виолончель). 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. Му-

зыкальные ин-

струменты. 

- «Шутка» И.Бах 

- «Патетическая 

соната» 

Л.Бетховен. 

- «Утро» Э.Григ. 

- «Пожелание 

друзьям» 

Определять названия изученных жанров; 

 опера, полонез, мазурка, музыкальный об-

раз, музыкальная драматургия, контраст; 

 определять, оценивать, соотносить со-

держание, образную сферу и музыкальный 

язык произведения; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной приро-

ды музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения. 

Устный 

опрос 

ПП 27.11  

13 Старый замок 1 Изучение 

нового ма-

териала 

Музыкальные 

инструменты. 
- «Шутка» И.Бах 
- «Патетическая 

соната» 

Л.Бетховен. 
- «Пожелание 

друзьям» 

Б.Окуджава 
. 

 Устный  

опрос, 

групповая 

работа  

ПП 

КП 

АП 

КП№4 

04.12  



 18 

14 Счастье в сирени 

живет… 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Выразитель-

ность и изобра-

зительность в 

музыке.   

Музыкально-

поэтические об-

разы. 

-«Венецианская 

ночь» М.Глинка 

Понимать: названия изученных жанров и 

форм музыки; ария, речитатив; 

Определять, оценивать, соотносить со-

держание, образную сферу и музыкальный 

язык произведения; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной приро-

ды музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения. 

Устный  

опрос, 

групповая 

работа  

ПП 

КП 

АП 

 

11.12  

15 «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…» 

Танцы, танцы. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Различные виды 

музыки:Формы: 

одночастные, 

двух-и трехчаст-

ные. 

- Шопен. Поло-

нез №3, вальс 

№10, Мазурка. 

понимать: названия изученных жанров и 

форм музыки; песня-ария, куплетно-

вариационная форма. 

 продемонстрировать понимание интона-

ционно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначно-

сти музыкальной речи в ситуации сравне-

ния произведений разных видов искусств; 

определять, оценивать, соотносить содер-

жание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального му-

зыкального творчества. 

Устный  

опрос,  

ПП 

КП 

АП 

 

18.12  

16 Патетическая сона-

та Л. Бетховена. 

Годы странствий. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формы построе-

ния музыки как 

обобщенное вы-

Понимать :выразительность и изобрази-

тельность музыкальной интонации; 

названия изучаемых жанров и форм музы-

Устный 

опрос 

ПП 

С 

25.12  
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17 Царит гармония 

оркестра 

1 Комбини-

рованный 

урок 

ражение худо-

жественно-

образного со-

держания произ-

ведений.  

- Патетическая 

соната – 

Л.Бетховен; 

- Венецианская 

ночь.; 

- Арагонская 

хота М.Глинка 

ки; восточные интонации, вариации, орна-

мент, контрастные образы. 

продемонстрировать понимание интона-

ционно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначно-

сти музыкальной речи в ситуации сравне-

ния произведений разных видов искусств; 

определять, оценивать, соотносить со-

держание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира. 

Устный 

опрос 

ПП 15.01  

                                                                      Раздел : « День, полный событий» 1 час 

18 Зимнее утро. Зим-

ний вечер 

1 Закрепле-

ние знаний 

– «Зимнее утро» 

из фортепианно-

го цикла «Дет-

ский альбом», П. 

И. Чайковский; 

– «Зимняя доро-

га»,  

В. Шебалин, сл. 

А. С. Пушкина; 

– «Сквозь вол-

нистые туманы», 

русская народ-

ная песня 

Знать названия изученных жанров и форм 

музыки. 

 определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной выра-

зительности в музыкальных произведениях 

Исполнять вокальные произведения с со-

провождением и без сопровождения; 

 петь легко, звонко, не форсируя звук 

развитие умения давать личностную 

оценку музыке, звучащей на уроке и вне 

школы 

 

Устный 

опрос, 

индиви-

дуальная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

ПП 

КП 

АП 

СД 

22.01  

                                                                    Раздел: «В музыкальном театре» 6 часов 

19 Опера «Иван Суса-

нин», 

М. Глинка.  

Бал в замке поль-

ского короля (2-е 

действие) 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

– «Полонез», 

«Мазурка», 

«Краковяк», 

«Вальс» из опе-

ры «Иван Суса-

нин», М. Глинка 

(2-е действие); 

– «Резиновый 

ежик»,  

Выявлять общность жизненных исто-

ков и особенности народного и профес-

сионального музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, кон-

траста, сопоставления как способов раз-

вития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ро-

лям, участвовать в коллективных играх-

Устный 

опрос 

ПП 

КП№8 

АП 

29.01 
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С. Никитин, Ю. 

Мориц; 

– «Джаз», Я. 

Дубравин, сл. В. 

Суслова 

драматизациях. 

 

20 Опера «Иван Суса-

нин»,«За Русь мы 

все стеной сто-

им…»  

(3-е действие) 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

– Сцена из 3-го 

действия оперы 

«Иван Сусанин», 

М. Глинка; 

– Резиновый 

ежик»,  

С. Никитин, Ю. 

Мориц; 

– «Джаз», Я. 

Дубравин, сл. В. 

Суслова 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. . 

Проводить интонационно-образный 

анализ. планирование собственных дей-

ствий в процессе восприятия  исполне-

ния музыкальных произведений. 

Устный 

опрос 

ПП 

КП 

АП 

Э 

С 
05.02 

 

21 Песня Марфы «Ис-

ходила младешень-

ка» из оперы «Хо-

ванщина»,  

М. П. Мусоргский 

1 Закрепле-

ние знаний 

– «Рассвет на 

Москве-реке», 

вступление к 

опере «Хован-

щина», М. Му-

сорский; 

– Песня Марфы 

«Исходила мла-

дешенька» из 

оперы «Хован-

щина»,  

М. Мусоргский; 

– «Ваши глаза», 

Е. Крылатов, сл. 

Ю. Энтина 

Ориентироваться в музыкальных жан-

рах; выявлять жанровое начало  музыки; 

оценивать эмоциональный характер му-

зыки и определять ее образное содер-

жание; определять средства музыкаль-

ной выразительности  
Разыгрывать народные песни по ро-

лям, участвовать в коллективных играх-

драматизациях 

Устный 

опрос, 

индиви-

дуальная 

работа  

ПП 

КП 

АП 

КП№9 

12.02  
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22 Русский Восток. 

«Сезам, откройся!». 

«Восточные моти-

вы» 

1 Закрепле-

ние знаний 

– «Пляска пер-

сидок» из оперы 

«Хованщина»,  

М. Мусоргский; 

– «Персидский 

хор» из оперы 

«Руслан и Люд-

мила», М. Глин-

ка; 

 

Чувствовать кульминацию музыкаль-

ного произведения, передавать её сред-

ствами исполнения. 

Выполнять творческие задания из ра-

бочей тетради. 

Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России. 

Участвовать в сценическом воплоще-

нии отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. 

Устный 

опрос, 

индиви-

дуальная 

работа  

ПП 

КП№10 

АП 

рисунки 

19.02  

23 И. Ф. Стравинский.  

Балет «Петрушка» 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

– «Ярмарка», 1-я 

картина из бале-

та «Петрушка»,  

И. Стравинский; 

– «Ваши глаза», 

Е. Крылатов, сл. 

Ю. Энтина; 

– «С чего начи-

нается Родина?», 

В. Баснер 

Ориентироваться в музыкальных жан-

рах; выявлять жанровое начало  музыки; 

оценивать эмоциональный характер му-

зыки и определять ее образное содер-

жание; определять средства музыкаль-

ной выразительности 

 

Устный 

опрос 

ПП 

КП 

АП 

26.02  

24 Театр музыкальной 

комедии.  

Оперетта. Мюзикл 

1 Закрепле-

ние знаний 

– «Вальс» из 

оперетты «Лету-

чая мышь»,  

И. Штраус; 

– «Я танцевать 

могу», сцена из 

мюзикла «Моя 

прекрасная ле-

ди» 

Участвовать в сценическом воплоще-

нии отдельных фрагментов музыкаль-

ного спектакля (дирижер, режиссер, 

действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении 

вступления, увертюры к опере и балету. 

Проводить интонационно-образный 

анализ  инструментального произведе-

ния; эмоционально сопереживать музы-

ку. 

Устный 

опрос 

ПП 

КП№11 

АП 

СД 

04.03  

                                                                       «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 3 часа 
25 Прелюдия. Испо-

ведь души.  

Ф. Шопен «Рево-

люционный  этюд» 

 Закрепле-

ние зна-

ний. 

– «Прелюдия», 

С. Рахманинов; 

– Прелюдии № 

7, 20,  

Ф. Шопен; 

– Этюд № 12 

(«Революцион-

Соотносить особенности музыкальной 

речи разных композиторов; 

Приобретать опыт музыкально-

творческой деятельности через слуша-

ние, исполнение.  
Продемонстрировать понимание ин-

Устный 

опрос 

ПП 

КП 

АП 

КП№12 11.03 
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ный»), Ф. Шо-

пен; 

– «С чего начи-

нается Родина?», 

В. Баснер 

тонационно-образной природы музы-

кального искусства, взаимосвязи выра-

зительности и изобразительности в му-

зыке 

26 Мастерство испол-

нителя. 

 Закрепле-

ние знаний 

– Соната № 8 

(«Патетиче-

ская»), финал, Л. 

Бетховен; 

– «Шутка», И.-С. 

Бах; 

– «Утро», Э. 

Григ; 

 

Ориентироваться в музыкальных жан-

рах; выявлять жанровое начало  музыки; 

оценивать эмоциональный характер му-

зыки и определять ее образное содер-

жание; определять средства музыкаль-

ной выразительности. . Проводить ин-

тонационно-образный анализ. 

Устный 

опрос, 

индиви-

дуальная 

работа  

ПП 

КП 

АП 

18.03  

27 Музыкальные ин-

струменты. Гита-

ра. Обобщающий 

урок  3 четверть. 

1  Изучение 

нового 

материала 

 «С чего начина-

ется Родина?», 

В. Баснер 
– «Сказка по 
лесу идет», С. 
Никитин, сл. Ю. 
Мориц 

Сравнивать процесс и результат музы-

кального развития в произведениях раз-

ных форм и жанров; 

соотносить художественно-образное 

содержание музыкального  

Продемонстрировать понимание инто-

национно-образной природы музыкаль-

ного искусства, взаимосвязи вырази-

тельности и изобразительности в музы-

ке 

Устный 

опрос 

ПП 

КП 

АП 

01.04 

 

                                                                                   Раздел: « О России петь, что в храм стремиться» – 3 ч. 
28 Праздник праздни-

ков, торжество 

торжеств. «Ангел 

вопияше». Светлый 

праздник 

1 Закрепле-

ние знаний 

– «Ангел вопи-

яше»,  

П. Чесноков 

(хор, сопрано); 

– «Христос вос-

кресе!» (тро-

нарь); 

– «Богородице 

дево, радуйся!», 

С. Рахманинов; 

– «Родная пе-

сенка», 

Демонстрировать понимание интона-

ционно-образной природы музыкально-

го искусства, взаимосвязи выразитель-

ности и изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на музы-

кальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

произведения с формой его воплоще-

ния; 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки 

(одно-, двух-, трёхчастные, вариации, 

Устный 

опрос 

ПП 

МП 

ПК 

КП№13 

АП 

Э 

С 
08.04 

 

29 Родной обычай ста- 1 Закрепле- – «Величание  Воспринимать музыку и выражать Устный ПП 15.04  
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рины. ние знаний Кириллу и Ме-

фодию», оби-

ходный распев; 

– «Гимн Кирил-

лу и Мефодию», 

П. Пипков,  

сл. О. Михай-

ловски; 

свое отношение к музыкальному произ-

ведению; выразительно, эмоционально 

исполнять  вокальную мелодию, песню 

Определять форму построения музы-

кального произведения и создавать му-

зыкальные . Проводить интонационно-

образный анализ. 

опрос КП 

АП 

30 Кирилл  

и Мефодий 

Р/К Народные 

праздники Дона 

1 Закрепле-

ние знаний 

– «Величание 

Кириллу и Ме-

фодию», оби-

ходный распев; 

– «Гимн Кирил-

лу и Мефодию», 

П. Пипков,  

сл. О. Михай-

ловски; 

 

Анализировать и инсценировать про-

изведения различных жанров и форм; 

оценивать собственную  

музыкально-творческую деятельность; 

воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведе-

нию; выразительно, эмоционально ис-

полнять  вокальную мелодию, песню. 

Воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведе-

нию. 

Устный 

опрос, 

индиви-

дуальная 

работа  

ПП 

КП 

АП 

22.04  

                                                              «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 часа 

31 Мастерство ис-

полнителя. Музы-

кальные инстру-

менты. 
 

1 Изучение 

нового 

материала 

«Пожелание 

друзьям», слова 

и музыка Б. 

Окуджавы; 

– Музыкальная 

викторина «Уга-

дай мелодию» 

Узнавать изученные музыкальные про-

изведения и называть имена их авто-

ров; выражать художественно-

образное содержание произведений в 

каком-либо виде исполнительской дея-

тельности (пение, музицирование); 

охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплоще-

нии различных музыкальных образов- 

организация самостоятельной работы; 

Проводить интонационно-образный 

анализ  инструментального произведе-

ния; эмоционально сопереживать музы-

ку 

Устный 

опрос, 

индиви-

дуальная 

работа  

ПП 

КП 

АП 

КП№14 

29.04  
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32 В каждой интона-

ции спрятан чело-

век. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Ю Мориц; 

– «Пожелание 

друзьям», слова 

и музыка Б. 

Окуджавы 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство мира; 

Участвовать в музыкальной жизни школы, 

города; . Проводить интонационно-

образный анализ. планирование собствен-

ных действий в процессе восприятия  ис-

полнения музыкальных произведений.  
Продемонстрировать понимание ин-

тонационно-образной природы музы-

кального искусства, взаимосвязи выра-

зительности и изобразительности в му-

зыке 

 

Устный 

опрос, 

индиви-

дуальная 

работа  

ПП 

КП 

АП 

СД 

06.05  

 33 Музыкальный ска-

зочник  

Н. А. Римский-

Корсаков 

1 Закрепле-

ние знаний 

– «Шехерезада», 

симфоническая 

сюита,  

Н. А. Римский-

Корсаков, 1-я 

часть. 

– «Сказка по ле-

су идет», С. Ни-

китин,  

 

Определять форму построения музыкаль-

ного произведения и анализировать и 

обобщать жанрово-стилистические осо-

бенности музыкальных произведений; оце-

нивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;  

увлеченность музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой деятельно-

стью.  

Устный 

опрос,  

груп 

повая ра-

бота  

ПП 

КП 

АП 

КП№15 

13.05 

 
 

34 «Рассвет на 

Москве-реке».  

М. П. Мусоргский 

1 Урок-

повторе-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

– «Рассвет на 

Москве-реке», 

вступление к 

опере «Хован-

щина»,  

М. П. Мусорг-

ский; 

– «Пожелание 

друзьям», слова 

и музыка Б. 

Окуджавы; 

Ориентироваться в музыкальных жан-

рах; выявлять жанровое начало  музыки; 

оценивать эмоциональный характер му-

зыки и определять ее образное содер-

жание; определять средства музыкаль-

ной выразительности. 

 

 

 

 

Группо-

вая рабо-

та  

ПП 20.05  
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35 Итоговое повто-

рение по разделам 

«Чтоб музыкан-

том быть, так 

надобно уме-

нье…», « О Рос-

сии петь – что 

стремиться в 

храм». Обобща-

ющий урок) 

1 Урок 

обобщения 

– Музыкальная 

викторина «Уга-

дай мелодию» 

 

Продемонстрировать понимание ин-

тонационно-образной природы музы-

кального искусства, взаимосвязи выра-

зительности и изобразительности в му-

зыке 

 

Устный 

опрос,  

груп 

повая ра-

бота 

 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
                                                                                                                Приложение1 

 

               Список компьютерных презентаций к урокам музыки  

 
 

1.Мелодия  - душа музыки 

2. Как зародилась музыка 

3. Святые земли Русской. 

4. «Осень» из музыкальных иллюстраций 

              5. Ярмарочное гулянье 

6. Опера «Борис Годунов», 

7. Донские праздники 

              8. Опера «Иван Сусанин», 

               9. Оперы «Хованщина»   М. П. Мусоргского 

10. Русский Восток. «Сезам, откройся!»«Восточные мотивы» 

11. Оперетта. Мюзикл 

              12. Прелюдия. Исповедь души.  

              13. Светлый праздник 

              14 . Музыкальные инструменты. 

                15 Радость к солнцу нас зовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX. ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Приложение 2 

 

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 одно-

именной 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 
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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. 
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   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? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 
Итоговый тест по музыке 

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская) 
4 класс 1 четверть 

1. Приведите в соответствие: 
а) народная музыка                     1) «Концерт №3» 
б) профессиональная музыка     2) «Ты река ли, моя реченька» 

                                                3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 
                                                4) Кантата «Александр Невский» 

2. Приведите в соответствие: 
а) солдатская                       1) «Ты река ли, моя реченька» 
б) хороводная                      2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 
в) игровая                            3) «А мы просо сеяли» 
г) лирическая                      4) «Милый мой хоровод» 

3. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником: 

а) П.И.Чайковский 
б) Н.А.Римский – Корсаков 
в) М.И.Глинка 

4. Оцените утверждение: 

 Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь»    П.И.Чайковского – это лириче-
ские произведения 

  а) верно          
  б) неверно  

5. Приведите в соответствие: 

а) П.И.Чайковский                1) «Осенняя песнь» 
б) Н.А.Римский – Корсаков  2) «Венецианская ночь» 
в) М.И.Глинка                        3) «Три чуда» 

 
Итоговый тест по музыке  

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская) 
4 класс 2 четверть 

1. Выберите правильные ответы: 
В оркестр русских народных инструментов входят: 
а) скрипка 
б) бубен 
в) виолончель 
г) балалайка 
д) домра 
е) барабан 
ж) баян 
з) гусли 
и) флейта 

    2.Приведите в соответствие: 
       а) Струнные инструменты                   1) рожок 
       б) Ударные инструменты                     2) бубен 
       в) Духовые                                             3) гусли 
    3. Найдите лишнее: 
       Жанры народных песен: 
     а) Колыбельные 
     б) Игровые 
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     в) Плясовые 
     г) Хороводные 
     д) Спокойные 
     е) Трудовые 
     ж) Обрядовые 
   4.Найдите лишнее: 
     Струнно-смычковые инструменты:  
    а) Скрипка 
    б) Альт 
    в) Арфа 
    г) Виолончель 
    д) Контрабас 
  5. Приведите в соответствие: 
  а) С.В.Рахманинов                       1) «Старый замок» 
  б) М.П.Мусоргский                      2) «Полонез» 
  в) Ф.Шопен                                   3) «Сирень» 
 6. Оцените утверждение: 
  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства     человека. 
  а) верно          
  б) неверно    

Тест по музыке 4 класс 3 четверть 
(программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 

1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А.Римский-Корсаков 
б) М.И.Глинка 
в) П.И.Чайковский 
2. Оцените утверждение: 

       Музыка в народном стиле – это композиторская музыка,  похожая на народную музыку. 
а) Верно 
б) Неверно 
3. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

 
а) М.И.Глинка 
б) П.И.Чайковский 
в) И.Ф.Стравинский 
4. Найдите лишнее: 

В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 
а) опера 
б) балет 
в) этюд 
г) оперетта 
д) мюзикл 
5. Приведите в соответствие: 

1) Опера           а) актеры только танцуют 
2) Балет             б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 
3) Оперетта       в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма  
4) Мюзикл         г) актеры только поют 

 
Тест по музыке 4 класс 

4 четверть 
(Программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной) 

 
 

1. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 
б) Пасха 
в) Рождество Христово 
г) Масленица 
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2. Назовите произведение русского композитора, в  котором передается звучание колокольного звона 
«Праздничный трезвон» 

а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник» 
б) А.П.Бородин «Богатырская симфония» 
в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 
3. Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе: 
а) Масленица 
б) Троица 
в) Пасха 
г) Ивана Купала 
4. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником» 
а) П.И.Чайковский 
б) М.П.Мусоргский 

      в) Н.А.Римский-Корсаков 
      г) М.И.Глинка 

5. Найди лишнее: 

Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это… 
а) «Рассвет на Москве-реке» 
б) «В пещере горного короля» 
в) «Шехеразада» 
г) «Садко» 
д) «Снегурочка» 
е) «Сказка о царе Салтане» 
6. Приведите в соответствие: 

       1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»        а) Н.А.Римский-Корсаков 
       2) сюита «Шехеразада»                                                         б) М.П.Мусоргский 
       3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке»       в) С.В.Рахманинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


