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                                                    Пояснительная записка. 

 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  4 -го  класса разработана   в соответствии с 

федеральным   государственным образовательным  стандартом  второго поколения  начального  

общего образования,  примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. 

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

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3  класса 

начальной школы – М.: Просвещение, 2009 

 Рабочая тетрадь для учащихся  4 класс, М.: Просвещение, 2009 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: М.: Просвещение, 

2011; 

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

Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».4 класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2009 г. 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 4 класс составлена в соответствии с 

основными положениями художественно педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, 

по программе «Музыка» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Программа 

«Музыка. Начальные классы» данного авторского коллектива имеет гриф «Рекомендовано 

министерством образования и науки Российской Федерации». 

В данной программе нашли отражение изменившиеся  социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии музыкального образования. 

Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся  художественный 

вкус, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-

творческой деятельности и приобщения к выдающимся произведениям русской и 

зарубежной музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, специфики воздействия на духовный мир 

человека. Через опыт общения с музыкой у детей формируется опыт творческой 

деятельности и эмоционально-ценностное отношение к музыке и жизни; осваиваются 

основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, 

слушание), принципы развития музыки, особенности формы, жанры музыки. 

Особое значение приобретает развитие индивидуально-личностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представлений о музыке как 

виде искусства. 

Программа 4 класса завершает этап музыкального образования учащихся младших 

классов. Слушая и исполняя музыкальные произведения, изучая содержание учебника, 

школьники знакомятся с народной и духовной музыкой, с сочинениями современных 

композиторов и композиторов-классиков, усваивают новые понятия и термины. 

Цель данной программы: формирование основ музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры младших школьников. 

Задачи: 

1. Обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке 

разных народов и стилей, композиторов; сопоставление особенностей языка, 

творческого почерка русских и зарубежных композиторов. 

2. Накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства (простыми и сложными). 

3. Освоение музыкального языка и средств музыкальной 

выразительности в разных видах и формах детского музицирования. 
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4. Развитие вокально-хоровых навыков. 

5. Научить анализировать, составлять собственное мнение о музыке. 

Развитие творческих способностей учащихся в процессе собственной музыкальной 

деятельности. Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и 

популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного 

порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

   Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

  игра на музыкальных инструментах; 
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 инсценирование (разыгрывание) песен, 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, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия 

в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей 

с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов, жанров и форм.  

Пение  Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

 Инструментальное музицирование  Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация  музыкальных произведений   Театрализованные формы музыкально- 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средст выразительности различных искусств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

     Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл.  

      Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

    Основные закономерности музыкального искусства. 

  Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей.  

  Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

    Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. 

  Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

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

Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

  Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  
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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 I–IV классах в объеме не менее 135 часов ( в  4 классе  - 34 

часа    (1 час в неделю , 34 учебные недели). 

класс Учебный предмет Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных недель 

Итого за 

учебный год 

1 класс «Музыка»                           1 33 33 

2 класс «Музыка»                            1 34 34 

3 класс «Музыка»                         1 34 34 

4класс «Музыка» 1 34 34 

Итого:135 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

  

           Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

            Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

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

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

             Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
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– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

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. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 
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 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и 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); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 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). 

 

                                 

 

 

Учебно-тематический план. 
 

 

 

 

         Итого:                          34                           34                            2 

 

 

Содержание  тем учебного курса. 

 

 Тема Количество 

часов 

В том числе 

практическая 

работа 

Уроки контроля, 

обобщающие 

уроки 

1. Раздел «Россия- Родина 

моя» 

5 5  

2 Раздел «О России петь- 

что стремиться в 

храм…» 

1 1 1 

3 Раздел «День, полный 

событий» 

5 5  

4 Раздел «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло…» 

3 3  

5 Раздел «В концертном 

зале» 

4 4  

6 Раздел «День, полный 

событий» 

1 1  

7 Раздел «В музыкальном 

театре» 

6 6  

8 Раздел «Чтоб 

музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

2 2  

8 Раздел «О России петь, 

что стремиться в 

храм…» 

3 3  

9 Раздел «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло» 

1 1  

10 Раздел «Чтоб 

музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

3 2 1 
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1 Раздел «Россия – Родина моя» 5 часов. 

В данном разделе углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

 

Музыкальный материал: 

С.В. Рахманинов: Главная мелодия из 1-й части концерта для ф-но с оркестром № 

3, Вокализ 

М.И. Глинка: фрагменты из оперы «Иван Сусанин» 

С.С. Прокофьев кантата  «А. Невский» (фрагменты) 

Русские народные песни 

 

2 Раздел «О России петь - что стремиться в храм» 4 часа. 

Данный раздел знакомит учащихся с духовной музыкой русской и зарубежной, а 

также с вокальной и инструментальной музыкой, раскрывающей тему христианских 

праздников. Святые земли Русской, праздники православной церкви, Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал: 

А. Бородин Симфония № 2 «Богатырская», фрагмент 

М.Мусоргский «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» 

С. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся», финал сюиты для 2-х ф-но «Светлый 

праздник» 

Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых 

Величание Святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге 

Тропарь праздника Пасхи 

Стихира «Земле Русская» 

 

3 Раздел «День, полный событий» 6 часов. 

Данный раздел  переносит учащихся в пушкинские места Псковского края. На 

уроках учащиеся знакомятся с музыкой, которую слушал А.С. Пушкин во время 

михайловской ссылки, вспоминают мелодии композиторов, которые озвучили стихи 

поэта. Музыкально-поэтические образы. На уроках происходит знакомство с музыкой 

Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Свиридова. Учащиеся знакомятся со 

стихами А. Пушкина, которые стали основой для музыкальных произведений. 

 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский: пьесы из цикла «Времена года», «Детского альбома», хоры из 

оперы «Е. Онегин» «Девицы-красавицы», «Уж как по мосту, мосточку» 

М. Мусоргский: Вступление. Колокольный звон из оперы «Борис Годунов» 

М. Глинка «Венецианская ночь» 

Н. Римский-Корсаков Три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане» 

 

4 Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 часа. 

Данный раздел гласит: народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Праздники русского народа, Троица. 
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Музыкальный материал: 

Римский-Корсаков: пляска скоморохов из оперы «Снегурочка» 

П. Чайковский «Детский альбом», концерт для ф-но с оркестром 3-я часть 

Русские, белорусские, украинские, грузинские, итальянские, японские, английские 

народные песни. 

Троицкие песни 

 

5 Раздел « В концертном зале» 4 часа. 

В 4 классе учащиеся знакомятся с различными жанрами вокальной, фортепианной 

и симфонической музыки, интонациями народных танцев. Музыкальная драматургия 

сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. Продолжается знакомство 

с такими инструментами  как виолончель, со знаменитыми исполнителями, 

музыкальными жанрами и формами. Знакомство с музыкой Глинки, Мусоргского, 

Чайковского, Бетховена, Шопена. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский пьесы из цикла «Времена года» 

Л.Бетховен соната №8 «Патетическая», фрагменты 

А.Бородин «Ноктюрн» 

М. Мусоргский пьесы из цикла «Картинки с выставки» 

Ф. Шопен Мазурки, Вальс 

М. Глинка «Арагонская Хота», «Венецианская Ночь» 

С. Рахманинов «Сирень» 

 

6 Раздел «В музыкальном театре» 6 часов. 

Данный раздел знакомит с жанрами оперы, балета, мюзикла. Продолжается 

знакомство с оперой «Иван Сусанин», основные темы – музыкальные характеристики 

действующих лиц. Вариационность, восточные мотивы в музыке русских композиторов. 

Мюзикл, оперетта-жанры легкой музыки. Особенности содержания, музыкального языка, 

исполнения. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка фрагменты из опер «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» 

М. Мусоргский фрагменты из оперы «Хованщина» 

А. Хачатурян фрагменты из балета «Гаянэ» 

И. Стравинский фрагмент из балета «Петрушка» 

И. Штраус вальс из оперетты «Летучая мышь» 

Сцена из мюзикла 

 

7 Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 часов.  
 В данном разделе обобщается разговор о творчестве С. Рахманинова, Ф. Шопена, 

Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Произведения композиторов – классиков и 

мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных 

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

Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. 

Музыкальный материал: 

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

Л. Бетховен Соната №8, финал 

С. Рахманинов прелюдия до-диез минор для ф-но 

Ф. Шопен прелюдии №7, №20, этюд «Революционный» 

Н. Римский-Корсаков 1-я часть симфонической сюиты «Шехерезада» 

 М. Мусоргский вступление к опере «Хованщина» 

Б. Окуджава «Пожелание друзьям», «Музыкант» 
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В. Высоцкий «Песня о друге» 

 

 

Формируемые универсальные учебные действия 

4 класс 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

 Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

 



 14 

                   Нормы  и критерии оценивания 

 

   Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции). 

 Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

                                                               Оценка  « 5 »  

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции);  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

                                                               Оценка  « 4 »  

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

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

                                                               Оценка  « 3 »  

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

- или  в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

                                               Оценка « 2 »  

-  нет интереса, эмоционального отклика;  

-  неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 
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Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип Урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Элемента 

дополните

льного 

содержани

я 

Д/З Дата 

     Россия -           Родина моя      

1. Мелодия 1 Вводный Общность 

сюжетов, тем, 

интонаций 

народной музыки 

и музыки 

Рахманинова, 

Мусоргского, 

Чайковского 

Знать понятия: 

народная и 

композиторская 

музыка, мелодия. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный  и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение. 

   

2 «Что не 

выразишь 

словами, звуком 

на душу 

навей…» 

 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Вокализ, его 

отличительные 

особенности от 

песни и романса. 

Глубина чувств, 

выраженная в  

вокализе 

Знать понятия: 

вокализ, песня, 

романс, вокальная 

музыка 

Слушание 

«Вокализа» 

Рахманинова. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

   

3 Жанры 

народных песен, 

их 

интонационно-

образные 

особенности  

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Как складываются 

народные песни. 

Жанры народных 

песен, их 

особенности. 

Обсуждение: как 

складывается 

народная песня, 

какие жанры 

народных песен 

знают дети? 

Знать жанры 

народных песен и 

их особенности. 

Уметь отвечать на 

проблемный 

вопрос 

Ответы на 

вопросы. 

Хоровое пение. 

Речевая 

импровизация 

Многообр

азие 

сюжетов, 

жанров, 

интонацио

нных 

оборотов 

народной 

песни 

  

4 «Я пойду по 1 Расширение и Патриотическая Знать понятия: Слушание Изображе   
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полю 

белому…» 

углубление 

знаний  

тема в кантате С. 

Прокофьева «А. 

Невский». 

Горестные 

последствия боя 

кантата, хор, 

меццо-сопрано. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение. 

Вокальная 

импровизация 

ние 

горестных 

последств

ий войны, 

разлуки с 

близкими 

в 

народном 

фольклоре 

5 «На великий 

праздник 

собралася 

Русь!» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Фольклор и 

творчество 

композиторов, 

прославляющих 

защитников 

Родины, 

народных героев. 

Народные песни. 

Фрагменты из 

оперы «Иван 

Сусанин» Глинки 

и кантаты «А. 

Невский» С. 

Прокофьева 

Знать понятия: 

народная и 

композиторская 

музыка, кантата, 

опера, кант 

Слушание 

музыки. 

Фронтальный 

опрос. Хоровое 

пение. 

   

   « О России петь, что стремиться в храм…»    

6 Святые земли 

Русской 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Святые земли 

Русской: княгиня 

Ольга, князь 

Владимир, Илья 

Муромец. 

Стихира русским 

святым. 

Величание. 

Былина. 

Знать: имена 

святых, их житие, 

подвиги русских 

святых; понятия: 

стихира, 

величание. Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение. 

   

   « День, полный событий»     

7 «Приют 

спокойствия, 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

Образ осени в 

поэзии А. 

Знать понятие лад 

(мажор, минор). 

Слушание 

стихов, музыки. 
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трудов и 

вдохновенья…» 

знаний. 

Интегрированны

й урок 

Пушкина и 

музыке русских 

композиторов. 

Лирика в поэзии и 

музыке 

Уметь 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения 

Образное 

сопоставление. 

Хоровое пение 

8 «Что за 

прелесть эти 

сказки…» 

1 Интегрированны

й 

Образы 

пушкинских 

сказок в музыке 

русских 

композиторов. 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Пушкина и опера 

Римского-

Корсакова. 

Музыкальная 

живопись 

Знать понятия: 

опера, регистр, 

тембр. Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

   

9 Музыка 

ярмарочных 

гуляний 

1 Музыка 

ярмарочных 

гуляний: 

народные песни, 

наигрыши, 

обработка 

народной музыки 

Знать жанры 

народной музыки 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. 

Пластическая 

импровизация. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

    

10 Святогорский 

монастырь 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Музыка, 

связанная со 

Святогорским 

монастырем. 

Колокольные 

звоны. 

Вступление к 

опере 

Мусоргского 

«Борис Годунов» 

Знать понятие 

опера. Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

   

11 «Приют, 

сияньем муз 

1 Интегрированны

й 

Музыка 

Тригорского. 

Знать понятия: 

романс, дуэт, 

Слушание 

музыки. 
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одетый…» Картины природы 

в романсе 

«Венецианская 

ночь» Глинки 

ансамбль. Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

   «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»     

12 Композитор – 

имя ему народ 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Народная песня – 

летопись жизни 

народа, ее 

интонационная 

выразительность. 

Песни разных 

народов. Музыка 

в народном стиле 

Знать понятия: 

народная музыка, 

музыка в 

народном стиле 

Слушание 

музыки Хоровое 

пение. 

   

13 Музыкальные 

инструменты 

России. Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Многообразие 

народных 

инструментов. 

История 

возникновения 

первых 

музыкальных 

инструментов. 

Состав оркестра 

русских народных 

инструментов. 

Ведущие 

инструменты 

оркестра 

Знать: названия и 

тембры народных 

инструментов; 

состав и ведущие 

инструменты 

оркестра. Уметь 

отличать звучание 

различных 

музыкальных 

инструментов  

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

   

14 О музыке и 

музыкантах 

1 Расширение и 

углубление 

знаний  

 Мифы, легенды, 

предания и сказки 

о музыке и 

музыкантах 

Уметь приводить 

примеры 

литературного 

фольклора о 

музыке и 

музыкантах 

Литературное 

чтение. 

Образный 

анализ. 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. 

   

   В концертном зале.      

15 Музыкальные 1 Расширение и Музыкальные Знать понятия: Слушание    
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инструменты углубление 

знаний 

инструменты: 

скрипка и 

виолончель. 

Струнный 

квартет. 

Музыкальный 

жанр ноктюрн. 

Музыкальная 

форма вариации 

ноктюрн, квартет, 

вариации. Уметь 

на слух различать 

тембры скрипки и 

виолончели 

музыки. 

Вокальное и 

пластическое 

интонирование 

16 Старый замок. 

«Счастье в 

сирени 

живет…» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Сюита. Старинная 

музыка. 

Сравнительный 

анализ. Романс. 

Образы родной 

природы 

Знать понятия: 

сюита, романс. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный  и 

сравнительный 

анализ 

Слушание 

музыки. 

Вокальное 

интонирование. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ 

   

17 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Судьба и 

творчество 

Шопена. 

Музыкальные 

жанры: полонез, 

мазурка, вальс, 

песня. Форма 

музыки: 

трехчастная 

Знать 

многообразие 

танцевальных 

жанров. Уметь на 

слух определять 

трехчастную 

музыкальную 

форму 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

   

18 «Патетическая 

соната» 

Бетховена. Годы 

странствий. 

Царит гармония 

оркестра…» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Жанры камерной 

музыки: соната, 

романс, 

баркарола, 

симфоническая 

увертюра 

Знать понятия: 

музыкальных 

жанров: соната, 

романс, 

баркарола, 

симфоническая 

увертюра; 

оркестр, дирижер 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Пластическое 

интонирование 

   

               День, полный событий.     

19 Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

Образ зимнего 

утра и зимнего в 

Знать понятия: 

выразительность 

Слушание 

музыки, стихов. 
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знаний. 

Интегрированны

й 

поэзии Пушкина и 

музыке русских 

композиторов. 

«Зимний вечер» 

музыкальное 

прочтение 

стихотворения. 

Выразительность 

и 

изобразительност

ь музыки 

и 

изобразительност

ь музыки, лад. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный  и 

сравнительный 

анализ 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

                              В музыкальном театре.     

20 Опера Глинки 

«Иван Сусанин» 

(2-3 действия) 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Бал в замке 

польского короля. 

Народная музыка 

представляет две 

стороны- 

польскую и 

русскую. «За Русь 

мы все стеной 

стоим». Смена 

темы семейного 

счастья темой 

разговора 

Сусанина с 

поляками 

Знать: процесс 

воплощения 

художественного 

замысла 

произведения в 

музыке; 

содержание 

оперы. Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Слушание сцен 

из оперы Глинки 

«Иван Сусанин». 

   

21 Опера Глинки 

«Иван Сусанин» 

(4 действие) 

1  Сцена в лесу. 

Изменения в 

облике поляков. 

Кульминация – 

ария Сусанина 

 Интонационно-

образный анализ 

   

22 «Исходила 

младешенька…

» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Характеристика 

главной героини 

оперы 

Мусоргского 

«Хованщина». 

Сравнительный 

Знать процесс 

воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь проводить 

интонационно-

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 
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анализ песни 

«Исходила 

младешенька…» 

со вступлением к 

опере 

образный анализ 

музыки 

23 Русский восток. 

Восточные 

мотивы. 

1 Сообщение и 

усвоение знаний 

Поэтизация 

Востока русскими 

композиторами 

нашла свое 

отражение в 

различных 

музыкальных 

жанрах: опере, 

балете, сюите. 

Музыка 

Хачатуряна 

Уметь: 

определять 

мелодико-

ритмическое 

своеобразие 

восточной 

музыки; 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

   

24 Балет 

Стравинского 

«Петрушка» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Персонаж 

народного 

кукольного театра 

– Петрушка. 

Музыка в 

народном стиле. 

Оркестровые 

тембры 

Слушание 1 

картины балета 

(фрагменты). 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

    

25 Театр 

музыкальной 

комедии 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Жанры: оперетта, 

мюзикл. Понятие 

об этих жанрах и 

история их 

развития 

Знать, что такое 

оперетта и 

мюзикл, их 

особенности, 

историю развития 

Слушание 

фрагментов из 

оперетт, 

мюзиклов. 

Хоровое пение 

   

   «Чтоб 

музыкантом 

быть, 

так надобно уменье…»     

26 Исповедь души 1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Музыкальный 

жанр: прелюдия, 

этюд. 

Музыкальная 

форма: 

Знать понятия: 

прелюдия, этюд. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный 

анализ. Хоровое 
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трехчастная. 

Развитие 

музыкального 

образа. Любовь к 

Родине. 

музыки пение 

27 Мастерство 

исполнителя 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Многообразие 

музыкальных 

жанров. 

Исполнитель. 

Слушатель. 

Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи 

Знать понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

интонация. Уметь 

«сочинять»-

импровизировать 

мелодию, 

начинающуюся с 

четырех звуков 

(до, фа, соль, ля) с 

передачей разного 

настроения 

Слушание 

музыки. 

Вокальная 

импровизация 

(сочинение 

мелодии) 

   

   «О России петь - что стремиться  в храм»     

28 «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств2 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Светлый праздник 

– Пасха. Тема 

праздника в 

духовной и 

народной музыке. 

Тропарь, молитва, 

народные песни 

Знать понятия: 

тропарь, 

волочебники. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки, Хоровое 

пение 

Пасха – 

Светлое 

Христово 

Воскресен

ье, 

великий 

праздник 

  

29 Светлый 

праздник 

1 Расширение и 

углубление 

знаний  

Тема праздника 

Пасхи в 

произведениях 

русских 

композиторов. 

Сюита 

Рахманинова 

«Светлый 

праздник» 

Знать понятия: 

сюита, трезвон. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

и сравнительный 

анализ музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки. 

Хоровое пение 

   

30 Создатели 1 Сообщение и «Житие» и дела Знать: «житие» и Слушание    
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славянской 

письменности 

Кирилл и 

Мефодий 

усвоение новых 

знаний 

святых 

равноапостольны

х Кирилла и 

Мефодия. Гимн. 

Праздник- день 

славянской 

письменности 

дела святых 

Кирилла и 

Мефодия; 

понятия: гимн, 

величание 

музыки. 

Сравнительный 

анализ гимна и 

величания. 

Хоровое пение 

          

   «Гори,   гори ясно, чтобы не погасло!»     

31 Праздники 

русского 

народа: 

Троицын день 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Интегрированны

й 

Народные 

праздники: 

Троицын день. 

Обычаи и обряды, 

связанные с этим 

праздником. 

«Троица» А. 

Рублева 

Знать содержание 

и значение 

народного 

праздника. Уметь 

сочинять 

мелодию на 

заданный текст 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. 

Вокальная 

импровизация. 

Сопоставление 

литературного, 

художественног

о и 

музыкального 

рядов 

Взаимопер

е       

плетение в 

жизни          

людей 

христианс

ких и 

народных 

празднико

в 

  

                  «Чтоб музыкантом быть - так надобно уменье…»    

32 Музыкальные 

инструменты 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыкальный 

инструмент – 

гитара. История 

этого 

инструмента. 

Импровизация, 

обработка, 

переложение 

музыки для 

гитары. Гитара – 

универсальный 

инструмент. 

Авторская песня 

Знать: историю 

инструмента 

гитара; понятия: 

обработка, 

импровизация, 

переложение 

музыки; авторская 

песня. Уметь  на 

слух различать 

тембры гитары 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

   

33 Музыкальный 

сказочник 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Н.Римский-

Корсаков- 

величайший 

Знать 

художественное 

единство музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-
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музыкант-

сказочник. Сюита 

«Шехерезада». 

Музыкальные 

образы. Образы 

моря в операх и 

сюите. 

Музыкальная 

живопись 

и живописи. 

Уметь проволить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

34 Рассвет на 

Москве-реке 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Симфоническая 

картина 

Мусоргского 

«Рассвет на 

Москве-реке». 

Образ Родины. 

Знать понятие 

изобразительност

ь в музыке. Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Хоровое 

пение. 

   

 

 

 

 

Входной контроль 4 класс. 

 

1.Перечислите средства музыкальной выразительности. 

Ответ: интонация, мелодия, лад, ритм, темп, тембр, аккомпанемент, мелодия.- все названные средства- 4 балла, половина- 2 балла 

2.Какой инструмент не является русским народным? 

А) балалайка 

Б) баян 

В) скрипка 

Ответ: В)-1 балл 

3.Фольклор-это: 

А) произведения устного народного творчества; 

Б) произведения, написанные композитором. 

Ответ: А) – 1балл 

4.Что сопровождает службу в православной церкви? 

А) звучание органа; 

Б) колокольный звон; 

В) звучание симфонического оркестра. 
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Ответ: Б) -1 балл 

5.Кто автор кантаты «Александр Невский»? 

А) С.Прокофьев 

Б) С.Рахманинов 

В) М. Мусоргский 

Ответ: А) -1 балл 

6.Выбери инструмент, который считается предшественником фортепиано 

А) клавесин 

Б) аккордеон 

В) орган 

Ответ: А) -1 балл 

7.Спектакль, в котором действующие лица поют в сопровождении оркестра 

А) балет 

Б) опера 

Ответ: Б)-1 балл 

8.Спектакль, в котором герои танцуют 

А) мюзикл 

Б) балет 

Ответ: Б) -1 балл 

 

 

Уровень знаний: 

«5» отлично- 8-9 баллов 

«4» хорошо» - 6-7 баллов 

«3» удовлетворительно- 4-5 балла 

«2» неудовлетворительно-  3-4 балла 

 

ПОЛУГОДОВОЙ ТЕСТ 4 КЛАСС. 

 

1.Согласны ли вы, что «балет- это музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют»: 

А) да    Б)  нет 

2.Выберите жанры музыки, которые являются музыкальными спектаклями: 

А) симфония;  Б) опера;  В) балет; Г) кантата 

3.К какому жанру русской народной песни относится звучащий фрагмент: 

 А) трудовая;  Б) солдатская;  В)  историческая 

4. В симфонии №4 П.И. Чайковского звучит тема русской народной песни. Что это за песня? 

А) «Тонкая рябина»;  Б) « Ай, во поле липенька»;  В) « Во поле береза стояла» 
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5.Какие из музыкальных инструментов входят в состав русского народного оркестра: 

А) скрипка;  Б)свирель; В)домра; Г) кларнет;  Д) балалайка 

6.Какой из музыкальных струнных инструментов не относится к  «струнно-смычковым»: 

А) альт;  Б)скрипка; В)гитара;  Г) контрабас 

7. К какой группе симфонического оркестра относятся перечисленные музыкальные инструменты? Соедините их стрелочками: 

Кларнет 

Туба 

Фагот                                                                      деревянные духовые инструменты 

Гобой 

Труба 

Валторна                                                                медные духовые инструменты 

Флейта 

Тромбон 

8.Кого из композиторов называют основоположником русской классической школы: 

А)П.И. Чайковского;   Б) М.И. Глинка;  В) Н.А. Римский-Корсаков 

9. основным качеством русской народной музыки является: 

А) маршевость;  Б)танцевальность;   В) песенность 

10.В какой стране родились эти композиторы? 

Соедините стрелочкой: 

П.И. Чайковский                                    Австрия 

Л.Бетховен                                              Польша 

Ф.Шопен                                                 Россия 

В.А. Моцарт                                            Германия 

11. Какое из произведений М.П. Мусоргского вы слышите: 

А) «Избушка на курьих ножках» 

Б) «Богатырские ворота» 

В) «Гном» 

 

Ответы: 

1. Б)-1балл 

2. Б),В)- от 1 до 2 баллов 

3. За правильное определение жанра звучавшего фрагмента -1 балл 

4.  В)-1 балл 

5. Б),В),Д) – от 1 до 3 баллов 

6. В)-1 балл 

7. От 1 до 8 баллов за каждый инструмент 

8.  Б)-1балл 
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9. В) -1балл 

10. От 1 до 4 баллов за каждого композитора. 

11. За правильное определение звучащего произведения 1 балл 

 

 

 

Уровень знаний 4 класса: 

«5» -отлично- 20-23 балла 

«4»-хорошо-16-19 баллов 

«3»-удовлетворительно-12-15 баллов 

«2»-неудовлетворительн-11 и ниже баллов 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО МУЗЫКЕ 4 КЛАСС 

1.Планируемые результаты . 

№ Планируемые результаты Умение Уровень Тип задания Кол-во 
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задан

ия 

сложности 

(БУ,ПУ) 

(ВО, КО, РО) баллов 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

№1 

 

Воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

- Распознавать жанры музыкальных 

произведений 

БУ ВО 1 

№2 БУ ВО 1 

№3 Выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке.- 

БУ ВО 2 

№4 Ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве и многообразии 

музыкального  

фольклора России, 

 

 

 

Узнавать образцы музыкального фольклора 

России. 

БУ ВО 2 

№5 

БУ ВО 1 

№6 

 

 

№7 

Выявлять общность истоков и особенности 

народной и профессиональной музыки.  

БУ ВО 1 

БУ ВО 1 

 

№8 

.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных (отдельных) композиторов. 

БУ ВО 1 

№9 Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и развития интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения 

музыки. 

 

Анализировать и соотносить различные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

БУ ВО 1 

№10 

Распознавать художественный смысл 

различных  

форм построения музыки (двухчастной, 

трёхчастной форм, формы вариации, рондо), 

БУ ВО 1 

№11 Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментах, в 

том числе современных электронных. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая) из произведений 

программы. 

 

БУ ВО 

 

1 
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№12 Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира 

Узнавать музыку (из произведений 

программы) и называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных стран 

 

БУ РО 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№1 Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментах, в 

том числе современных электронных. 

Знать  различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. 

 

ПУ РО 2 

№2 Реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Составлять программу концерта, народного 

праздника и др. мероприятия. 

ПУ РО 2 

 



Контрольная работа 4 класс 

Класс____________________________________________________________ 

(Ф,И,учащегося) 

1.Какой жанр звучит, выбери ответ и отметь знаком  

    Концерт для фортепиано с оркестром 

    Опера 

    Кантата 

 

2. Прозвучит произведение для пения без слов это, выбери ответ и отметь знаком 

Вокализ 

 Романс 

 Кантата 

 

3.В мир каких образов ты погружаешься слушая эту музыку, выбери ответы и отметь знаками. 

 

Изысканных 

Героических 

Галантных 

Торжественных 

Взволнованных 

 Кокетливых 

Допиши свои-__________________________________________________________ 

 

4.Какие жанры народных песен прозвучат, выбери ответы и отметь знаком 

 Лирическая 

 Трудовая 

 Плясовая 

 Колыбельная 

 Солдатская 

 Частушки 

5.Определи по тембру звучания русский народный инструмент, выбери ответ и отметь знаком 

  свирель 

 балалайка 
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 рожок 

 

6.Прозвучит музыка, выбери ответ и отметь знаком 

    народная 

   композиторская 

7.В исполнении какова оркестра прозвучит произведение, выбери ответ и отметь знаком 

Народный 

 Симфонический 

 

8.Прозвучит произведение, выбери ответ и отметь знаком 

 П.И.Чайковского  

 М.П.Мусоргского 

 С.В.Рахманинова 

9. Какие картины созвучны с музыкальным произведением, выбери ответы и отметь знаком 

 
     

10.В какой форме прозвучат «Вариации на тему рококо» П.И.Чайковского, выбери правильный ответ и отметь знаком 

трёхчастной 

рондо 

вариации 

 

11.Какая музыка прозвучит, выбери ответ и отметь знаком. 

 Вокальная 

 Инструментальная 
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12.Установите соответствие между фамилиями композиторов и их произведениями, заполни таблицу. 

   1. П.Чайковский                                      а) «Старый замок» 

   2. С.Прокофьев                                        б) романс «Сирень» 

3. М.Глинка                                              в) Симфоническая сказка «Петя и волк» 

   4. С.Рахманинов                                      г)опера «Иван Сусанин» 

5. М.Мусоргский                                     д) «Детский альбом»  

  

  

  

  

 

Дополнительная часть 

1.Приведи по два примера вокальной и инструментальной музыки: 

 

 

 

2.Составь программу концерта своего класса для заключительного урока в конце года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ключ (правильные ответы и количество баллов)  

Основная часть 

№ 

задания 

Ответы  Оценивание  

№1 Концерт для фортепиано с оркестром 1б.- выбран верный ответ 
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0б. – выбран другой ответ 

№2 вокализ 1б.- выбран верный ответ 

0б. – выбран другой ответ 

№3 изысканных, галантных,  кокетливых .2б – даны три верных ответа 

1 б. – даны два верный ответ. 

0 б. – неверные ответы 

№4 трудовая, солдатская, частушки 

 

2б – даны три верных ответа 

1 б. – даны два верный ответ. 

0 б. – неверные ответы 

 

№5 рожок 

 

1 б. – выбрано верное решение 

0 б. – выбрано неверное решение 

№6 народная 1б.- выбран верный ответ 

0б. – выбран другой ответ 

 

№7 симфонический 1б.- выбран верный ответ 

0б. – выбран другой ответ 

 

№8 М.П.Мусоргский 1б.- выбран верный ответ 

0б. – выбран другой ответ 

 

№9 1,2 1б.- выбран один или два верных ответа 

0б. – выбран другой ответ 

 

№10 вариации 1б.- выбран верный ответ 

0б. – выбран другой ответ 

 

№11 вокальная 1б.- выбран верный ответ 

0б. – выбран другой ответ 

 

№12 Чайковский-детский альбом 

Прокофьев-Симфоническая сказка 

2б.- выбранывсеответы верно 

1б - выбраны три ответа верно 
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Глинка- «Иван Сусанин» 

Рахманинов-романс «Сирень» 

Мусоргский- «Старый замок! 

0б. – выбраны не верные ответ 

 

Максимум  возможных баллов за работу 

 

  14  б. 

Суммируются набранные баллы   ___ б. 

Процент выполнения заданий базового уровня 

высчитывается по формуле  

БУ = кол-во набранных баллов : на макс. 

возможных баллов Х 100% 

Качество выполнения заданий основной части 0ур.-   0-64% 

1ур.-   65-100% 

 

Дополнительная часть 

№ 

задания 

Ответы  Оценивание  

№1 Приведены два примера 

вокальной и 

инструментальной музыки. 

2б.- Приведены два примера вокальной и 

инструментальной музыки. 

0б-работа не выполнена 

№2 Составлена программа 

концерта на любую тему  

2 б. – составлена программа не менее 5 номеров 

0 б. - программа не составлена или составлена не 

полностью. 

Максимум  возможных баллов за работу    4   б. 

Суммируются набранные баллы   ___ б. 

Процент выполнения заданий 

повышенного уровня высчитывается по 

формуле  

ПУ = кол-во набранных баллов : на макс. возможных 

баллов Х 100% 

Качество выполнения заданий 

дополнительной части 

2ур.- 50-100% 

  

 

 

 

Анализ выполнения заданий:  
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№ зада-

ния 
Контролируемые умения 

о Справились с 

заданием без ошибок 

 

Не справились с 

заданием 

( 0 баллов) 

 Основная часть работы – обязательные задания 

№1  - Распознавать жанры музыкальных произведений 

(концерт, вокализ) 

 __ч./__% __ч./__% 

№2  Распознавать жанры музыкальных произведений(концерт, вокализ)  __ч./__% __ч./__% 

№3* Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке.-  __ч./__% __ч./__% 

№4 -Узнавать образцы музыкального фольклора России. 

 

 __ч./__% __ч./__% 

№5 -Узнавать образцы музыкального фольклора  

 

 

 __ч./__% __ч./__% 

№6* Выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной 

музыки. -  

 __ч./__% __ч./__% 

№ 7 Выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной 

музыки. 

 __ч./__% __ч./__% 

№ 8  Узнавать характерные черты музыкальной речи разных (отдельных) 

композиторов. 

 __ч./__% __ч./__% 

№9 Анализировать и соотносить различные интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

 __ч./__% __ч./__% 

№10 Распознавать художественный смысл различных  

форм построения музыки (двухчастной, трёхчастной форм, формы вариации, 

рондо 

 

 __ч./__% __ч./__% 

№11 Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы. 

 

 

 __ч./__% __ч./__% 

№12 . Узнавать музыку (из произведений программы) и называть имена 

выдающихся композиторов и исполнителей разных стран 

 

 __ч./__% __ч./__% 
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Дополнительная часть 

№1 Знать  различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая) из произведений программы. 

 

 

 ч__./__% ч./__% 

№2 Составлять программу концерта, народного праздника и др. мероприятия.  __ч./__% __ч./__% 

 

 

Анализ проверочной работы: 

Класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Справились с 

заданиями 

БУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

НЕ 

справились с 

заданиями 

БУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

Справились с 

заданиями 

ПУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

НЕ 

справились с 

заданиями 

ПУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

   __чел./__% __чел./__% __чел./__% __чел./__% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы 

 

1. Учебник «Музыка» 1 класс / авторы составители: Е.Д.Критская Г.П.Сергеева Т.С.Шмагина издательство Москва «Просвещение», 

рабочая тетрадь к учебнику издательство Москва «Просвещение», Фонохрестоматия музыкального материала (аудиокассета) 
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2. Методические рекомендации для учителя. Е.Д.Критская  Г.П.Сергеева Т.С.Шмагина издательство Москва «Просвещение» 

3. Оценка достижения планируемых результатов обучения в начальной школе  под ред. Ковалевой Г.С., Логиновой О.Б.. –  2 изд. – М.: 

Просвещение,  2010 – 215 с. 

4. Планируемые результаты начального общего образования  под ред. Ковалевой Г.С., Логиновой О.Б.. – 2-е изд. – М.: Просвещение,  

2010. – 120 с.; 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Савинов Е.С.]. – 2, 3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2010, 2011. – 204 с.; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: текст с изм. и доп. На 2011 г. / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго поколения); 

 

 

 

 

 


