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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 классов составлена в 
соответствии с правовыми и нормативными документами: 
 
       - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
      - Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 
области»; 
      - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
      - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  
     - примерными основными образовательными программами начального и основного 
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
     - санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 
     - письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 
02/03/2020 № ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 
программы общего образования, на 2020/2021 учебный год»; 
     - устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
     - программы развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2021-2022 учебный год. 
− авторской программы по музыке «Музыка. Начальные классы» Е. Д. Критская,   

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.    
 
УМК «Школа России»: 
 Федеральный базисный план отводит 1 час для образовательного изучения в 4 
классе из расчёта 1 час в неделю. 
 В соответствии с этим реализуется 33 недели в объеме 33 часа. 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Изучение музыки в 4 классе направлено на формирование музыкальной культуры 
как неотъемлемой части духовной культуры школьников. Введение детей в 
многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, 
доступными их восприятию. Цель школьного музыкального образования заключается в 
передаче положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 
музыкальном искусстве и развитии на этой основе положительных черт и свойств 
личности школьника.  

 
ЦЕЛИ учебного курса «Музыка»:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 
музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 
 
ЗАДАЧИ учебного курса «Музыка»:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
• изучение особенностей музыкального языка; 
• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), творческих способностей 
детей. 

 
СОДЕРЖАНИЕ программы учебного курса «Музыка» базируется на 

художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими 
школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 
духовной музыки, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 
современных композиторов. Приоритетным в 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. При 
этом произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры. Критерии отбора музыкального 
материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского – это 
художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 
педагогическая целесообразность. 

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 жанров 
фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 
письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 
Включение в программу произведений духовной музыки базируется на 



культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-
нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 
детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные 
формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. В сферу 
исполнительской деятельности учащихся входят хоровое и ансамблевое пение; 
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 
музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 
музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 
как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое 
начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 
составлении программы итогового концерта. 

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. Через опыт общения с конкретным музыкальным 
произведением у детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-
ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального 
искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), 
интонация как носитель образного смысла музыкального произведения, принципы 
развития музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных 
сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры 
музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, 
кантата, соната, оперетта, мюзикл), основные средства музыкальной выразительности и 
своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном 
произведении. 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 
искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 
разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 
распределение учебного материала и времени для его изучения. 

 
 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
 

«МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 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. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. 

 
«ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА» 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 
для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Планируемые результаты изучения курса 
 
4 класс 

Личностные результаты 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 
музыкальном процессе; 

 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в 
них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 
общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 
музыкальных образов и их взаимодействия; 

 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и 
др.; 

 
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 
жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм 
воздействия музыки на человека; 

 
 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 
других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 
классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 
музыкальной исполнительской деятельности; 

 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего 
себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 
его функций в жизни человека и общества; 

 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ в 
процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности; 

 
 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством 

развития представления о гармонии в человеке физического и духовного 
начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям музыкальной культуры; 

 
 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 



музыкально-творческой деятельности учащихся. 
 развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 
 гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности, 

формирование рефлексии; 
 развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление 

разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 
 формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 

 
Метапредметные результаты  
 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 
 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

 
 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 
 
 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 
их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 
 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 
 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 
процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 
 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 
имеющихся условий. 

  
 
Познавательные УУД 

 
Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 
предположений и подтверждающих их доказательств; 

 
 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 



систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 
решении различных учебных задач; 

 
 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 
других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 
 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 
содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 
произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 
 осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 
 
 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием музыкального материала и поставленной учебной целью; 

 
 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
 
 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 
предметной области. 

 
 
Коммуникативные УУД  
 
Учащиеся научатся: 
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
 
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 
 
 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
 
 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 
жизненных ситуациях; 

 
 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 



познавательных задач; опосредованно вступать в диалог с автором 
художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и 
оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного 
результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход 
решения учебно-художественной задачи; 

 
 приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности 
 
 
Учащиеся получат возможность: 
 
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 
 
 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке одноклассников. 
 
Предметные результаты 
 
У учащихся будут сформированы: 
 
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 
 
 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
 
 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 
 
Учащиеся научатся: 
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать 

характерные черты стилей разных композиторов; 
 
 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов 

России (в том числе родного края); 
 
 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно- следственные связи 
развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 
 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 
 
 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 
 
 воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать свое отношение к 

ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах; 
 



 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 
произведений в пластическом интонировании; 

 
 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; 
 
 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.). 

 
 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 художественных образов. 
 
 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 музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 
 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
 
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 
 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 
 



 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 

 
 

Музыка в жизни человека 

Обучающиеся научатся: 

• 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; 

• 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.). 

Обучающиеся получат 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. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающиеся научатся: 



• 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. 

Обучающиеся получат 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. 

Музыкальная картина мира 

Обучающиеся научатся: 

• 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• 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). 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных      инструментах, составах оркестров; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и    отстаивать собственную точку зрения; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального   искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности   музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в   пении, игре или пластике; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и    воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 

виде   исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов   музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать   собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее; 

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных   музыкальных образов; 

• 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; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация). 
 



 
 
 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 
МУЗЫКЕ 

 
Функция оценки - учет знаний. 
Проявление   интереса (эмоциональный   отклик, высказывание   со   своей жизненной 

позиции) 
          Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
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: и  
·        нет интереса, эмоционального отклика;  
·                 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
·        нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

«Россия — 
Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и 
сочинениях русских композиторов. Общность интонаций 
народного и композиторского музыкального творчества. 
Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных 
песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 
лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, 
ритмов, композиционного строения, манеры 
исполнения.Этот раздел раскрывает мысль о мелодии как 
песенном начале, которое находит воплощение в 
различных музыкальных жанрах и формах русской 
музыки.Лирические образы музыки С. Рахманинова 
(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая 
тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 
Звучащие картины. 
Вокальные импровизации на заданный текст. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради 
Примерный музыкальный материал 
Концерт 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 
1-й части. С. Рахманинов;  
Вокализ.С. Рахманинов;  
Песня о России. В. Локтев, слова 0. Высотской; 
Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского 
Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня;  
Колыбельнаявобраб. Д. Лялом:  
У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; 
Милый мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные 
песни, обраб. М. Балакирева. Н. Римского- Корсакова; 

Личностные: 
Понимание жизненного содержания классической 
музыки на основе эмоционального и осознанного 
отношения к музыкальной культуре России. 
Понимание социальных функций музыки в жизни 
людей, общества. 
Становление эстетических идеалов. 
Уважительное отношение к истории и культуре русского 
народа. 

Предметные: 

Научится слышать и интонировать мелодию, 
воспринимать музыку инструментального концерта, 
определять новый жанр музыки, воспринимать музыку 
кантаты. Получит возможность научиться владеть 
навыками кантиленного пения, развивать творческие 
способности, певческий голос, участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении 
музыкальных образов. 

Регулятивные: Целеполагание в постановке учебных 
задач, оценка воздействия музыкального сочинения на 
собственные чувства и мысли. Выполнять учебные действия в 
качестве исполнителя и слушателя. 

Познавательные: Владение навыками речевого 
высказывания, закрепление представлений о музыкальном 

Название темы 
Количество 
часов 

Содержание учебной темы Формируемые 
УУД 



Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

языке вокализа, средствах музыкальной выразительности. 
Контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: Совершенствование 
представлений учащихся о музыкальной культуре своей 
Родины, продуктивное сотрудничество со сверстниками. 
Умение договориться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

 
«О России петь 
— что 
стремиться в 
храм» 4 ч. 

Знакомство с образцами духовной музыки, вводятся 
интонации подлинных молитв, звучащих в православных 
храмах. Музыкальные впечатления детей умножаются с 
привлечением архитектуры, иконописи, живописи. Внутри 
раздела прослеживаются две самостоятельные линии: 
святые земли русской и значимые праздники православной 
церкви. Нравственные подвиги святых земли Русской 
(княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр 
Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья 
Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и 
Мефодий — создатели славянской письменности. 
Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 
величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 
Праздники Русской православной церкви: Пасха – 
«праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и 
народные традиции праздника. Образ светлого Христова 
Воскресения в музыке русских композиторов. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
Примерный музыкальный материал 
Земле Русская. стихира;  
Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей 
Рябининых;  

Личностные: 
 Понимание жизненного содержания религиозной 
музыки. 
Чувство сопричастности и гордости за культурное 
наследие своего народа. 
Понимание жизненного содержания религиозной 
музыки. 
 
Предметные: 
Научится оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык духовной музыки. 
Научится узнавать народные былинные песнопения, 
слышать их интонации в музыке русских композиторов. 
Научится воспринимать пасхальное песнопение. 
Получит возможность научиться владеть певческим 
голосом как инструментом духовного самовыражения. 
 
Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу. 
Выполнять учебные действия в качестве слушателя. 
Проявление способности к саморегуляции в процессе 
восприятия музыки. 
 
Познавательные: Узнавать, называть жанры духовной 
музыки. Воспитание патриотических чувств. Наличие 



Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. 
Бородин;  
Богатырские ворота. Из сюиты "Картинки с выставки». 
М. Мусоргский;  
Величание святым Кириллу и Мефодию. Обиходный 
распев;  
Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков. слова С. 
Михайловски;  
Величание князю Владимиру и княгине Ольге;  
Баллада о князе Владимире, слова Л. Толстого;  
Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопияше. Молитва. П. 
Чссноков;  
Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. 
Рахманинов;  

устойчивых представлений о муз. языке жанров 
религиозной музыки. 
  
Коммуникативные: 
 Формулировать свои затруднения. 
Участвовать в обсуждении явлений жизни и искусства. 
Совершенствование представлений о русской 
музыкальной культуре. 

«День, полный 
событий» 6 ч. 

Этот раздел раскрывает перед учащимися различные 
направления связи музыки с жизнью. В 4 классе день, 
полный событий, прослеживается на примере 
определенного периода жизни А.С.Пушкина. Музыкальные 
впечатления поэта, музыкально- поэтические образы, 
связанные с его творчеством, позволяют учащимся 
продолжить знакомство с лучшими образцами народной и 
классической музыки. «В краю великих вдохновений…». 
Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-
поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 
композиторов. Многообразие жанров народной музыки. 
Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 
Музыкально-литературные вечера - романсы, 
инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). 
Музыкальность поэзии А. Пушкина.  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
Примерный музыкальный материал: 
В деревне. М. Мусоргский;  

Личностные: 
Наличие эмоционального отношения к искусству. 
Понимание жизненного содержания классической 
музыки на основе эмоционального и осознанного 
отношения к ней. 
Развитие эмоциональной отзывчивости. 
Чувство сопричастности и гордости за культурное 
наследие своего народа. 
Формирование эмоционально-нравственной 
отзывчивости учащихся. 
 
Предметные: 
Научится воспринимать музыку и размышлять о ней, 
эмоционально выражать свое отношение к искусству, 
соотносить выразительные и изобразительные 
интонации, наблюдать за результатом музыкального 
развития на основе различий интонаций, тем, образов. 
Научится сопоставлять различные образы народной и 
профессиональной музыки, научится ориентироваться в 
музыкально-поэтическом творчестве, знать 



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.  
Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные 
песни.  
Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи Л. Пушкина;  
Зимняя дорога. Ц.Кюи, стихи А. Пушкина;  
Зимний вечер М. Яковлев, стихи Л. Пушкина. 
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе 
Салтане». И.Римский-Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как 
по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 
Чайковский.  
Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 
Годунов». М.Мусоргский. Венецианская ночь. М. Глинка, 
слова И. Козлова 

отличительные особенности жанра романса. 
Развитие навыков кантиленного пения. 
Получит возможность реализовать собственные 
замыслы в инсценировке песни. 
 
Регулятивные: Планирование собственных действий в 
процессе восприятия музыки. Развернутость анализа 
музыкального сочинения. Обобщенность действий, 
критичность. Оценка собственной музыкально-
творческой деятельности и работы одноклассников в 
разных формах взаимодействия.  
 
Познавательные: Владение навыками интонационно-
образного анализа музыкального произведения. 
Владение словарем музыкальных терминов в процессе 
размышлений о музыке. Владение навыками 
осознанного речевого высказывания в процессе 
размышлений о музыке. Наличие устойчивых 
представлений о музыкальном языке произведений 
различных стилей. Наличие устойчивых представлений 
о муз. языке романса. 
 
Коммуникативные:  
Развитие навыков постановки проблемных вопросов. 
Поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в 
процессе исполнения музыки. 
Оценка действий партнера в групповой деятельности. 
Участвовать в обсуждении явлений жизни и искусства. 
Взаимодействие в процессе коллективного воплощения 
художественного образа. 

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

Этот раздел представляет музыкальный фольклор, который 
тесно переплетается с жизнью, бытом, народными 
традициями. Праздники русского народа рассматриваются 
в тесной связи с историей, природой, жизнью русского 

Личностные: 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважительное 



человека. Освоение образцов русского музыкального 
фольклора включает в себя следующие формы его 
воплощения: пение, инструментальное музицирование, 
движение под музыку с использование элементов танца, 
«разыгрывание» песен, народные игры (имитация среды 
бытования). Народная песня - летопись жизни народа и 
источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. 
Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в 
народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, 
вариационность, импровизационность. Единство слова, 
напева, инструментального наигрыша, движений, среды 
бытования в образцах народного творчества. Устная и 
письменная традиция сохранения и передачи музыкального 
фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, 
гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 
инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 
и музыкантах. Вариации в народной и композиторской 
музыке. Церковные и народные праздники на Руси: 
Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
Примерный музыкальный материал 
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные 
песни;  
Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико. грузинские 
народные песни;  
Аисты, узбекская народная песня; 
Колыбельная, английская народная песня;  
Колыбельная, неаполитанская народная песня;  
Санта Лючия. итальянская народная песня;  
Вишня, японская народная песня. 
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. 
Чайковский;  

отношение к культуре других народов. 
 
Регулятивные:  
Принимать и сохранять учебную задачу. Ставить новые 
учебные задачи. Планирование собственных действий в 
процессе интонационно-образного анализа. 
 
Коммуникативные:  
Совершенствование представлений учащихся о 
музыкальной культуре своей Родины. 
 
Познавательные:  
Узнавать русские музыкальные инструменты.  
Наличие устойчивых представлений о муз. языке 
произведений. 
 
Предметные: 

Знать народные обычаи, обряды, особенности их 
проведения. 

Различать тембры народных музыкальных 
инструментов. 

Исследовать историю создания народных музыкальных 
инструментов. 



Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. 
Чайковский;  
Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские 
песни". Г. Свиридов;  
Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска 
скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков;  
Троицкие песни. 

«В концертном 
зале» 5 ч. 

Сквозной линией является мысль о триединстве 
«композитор – исполнитель – слушатель», которая 
предполагает накопление слухового опыта при восприятии 
различных музыкальных произведений русских (М. И. 
Глинка, П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, С.В. 
Рахманинов) и зарубежных композиторов (Л. ван Бетховен, 
Ф. Шопен). В 4 классе закрепляются представления о 
музыкальных жанрах: сюита, увертюра к опере, камерные 
сочинения (романс, соната, инструментальная пьеса). 
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, 
вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной 
(квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической 
музыки (симфония, симфоническая увертюра). 
Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. 
Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). 
Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена 
(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки 
(баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, 
скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и 
исполнительские коллективы.    
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
Примерный музыкальный материал 
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин;  
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром 

Личностные: 

Мотивация учебной деятельности. Я – слушатель. 
Реализация творческого потенциала. Уважительное 
отношение к истории и культуре Западной Европы. 
Творческое развитие. Понимание социальных функций 
музыки в жизни людей, общества, в своей жизни. 
Углубление понимания значения музыкального 
искусства в жизни человека. Уважительное отношение к 
культуре польского народа. Усвоение жизненного 
содержания музыкальных образов. Реализация 
творческого потенциала, готовность выражать свое 
отношение к искусству. Расширение ценностной сферы 
в процессе общения с музыкой. Мотивация учебной 
деятельности.  

Предметные: 

Научится определять форму вариаций. Научится 
воспринимать музыку, размышлять о ней, воспринимать 
музыку вокальных жанров, определять музыкальный 
язык, стиль композитора, жанр музыки, танцевальные 
жанры музыки, форму музыкального произведения. 
Научится узнавать характерные черты музыкальной 



(фрагменты). П. Чайковский; 
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой;  
Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 
Мусоргский.  
Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа 
мажор, си- бемоль мажор. Ф. Шопен;  
Желание, Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. 
Рождественского;  
Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова;  
Арагонская хота. М. Глинка.  
Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. 
Чайковский. 
 

речи Бетховена. Научится взаимодействовать  в 
процессе коллективного воплощения художественного 
творчества, понимать жесты дирижера. 

Возможность научиться оценивать явление музыкальной 
культуры, импровизировать (вариации на заданную 
тему), реализовывать собственные творческие замыслы 
в пении, оценивать явления музыкальной культуры 
Польши. 

Возможность научиться  реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-пластическом  этюде. 

Регулятивные: Владение умением целеполагания в 
постановке учебных задач при восприятии музыки. 
Вопросы учащихся к анализу музыкальной пьесы. 
Оценка собственной музыкально-творческой 
деятельности. Планирование собственных действий в 
процессе  восприятия и исполнения музыки. Выполнять 
учебные действия в качестве слушателя. Ставить новые 
учебные задачи. 

Познавательные:  

Владение музыкальным словарем в процессе 
размышлений о музыке. Приобретение информации о 
временах замков, трубадуров. Наличие устойчивых 
представлений о музыкальном языке романса. 
Активизация творческого мышления. Умение проводить 
сравнения музыкальных произведений. Активизация 
творческого мышления. Выбор способов решения 
учебных задач. Поиск информации о жанрах 



симфонической музыки в учебнике. 

Коммуникативные: Формирование навыков 
развернутого речевого высказывания в процессе анализа 
музыки. Музицирование по группам. Взаимодействие в 
процессе коллективного воплощения художественного 
образа. Умение учитывать разные мнения. Способность  
встать на позицию другого человека. Умение вести 
диалог. Умение слушать друг друга. Сотрудничество с 
учителем и сверстниками. Совершенствование действий 
контроля, оценки действий партнера. 

«В музыкальном 
театре» 6 ч. 

В этом разделе привлекается внимание учеников 4 класса к 
произведениям крупных форм: к опере («Иван Сусанин», 
«Хованщина»), балету («Петрушка»), оперетте («Летучая 
мышь», «Моя прекрасная леди». Цель раздела – научить 
глубоко воспринимать сложную музыку, разбираться в 
музыкальной драматургии произведений на основе 
освоения принципов музыкально- симфонического 
развития. События отечественной истории в творчестве М. 
Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. 
Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. 
Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии 
драматургического развития действия в опере. Основные 
приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 
вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных 
образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. 
Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 
Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: 
оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 
манеры исполнения. Сценическое воплощение отдельных 
фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

Личностные: 

Ценностное отношение к музыкальной культуре. 
Чувство сопричастности и гордости за культурное 
наследие своего народа. 
Уважительное отношение к истории и культуре русского 
народа 
Готовность выражать свое отношение к искусству. 

Предметные:  
Научится наблюдать за результатом музыкального развития 
образов, слышать интонации народной польской и русской 
музыки. 
Научится наблюдать за развитием драматургии оперы. 
Научится  определять характер, чувства, внутренний мир  
человека через прослушивание песни-арии 
Научится слышать восточные интонации в музыке русских 
композиторов: М.И.Глинки и М.П.Мусоргского. 
 
Регулятивные:  
Выполнять учебные действия в качестве слушателя. 
Принимать и сохранять учебную задачу. Выполнять 
учебные действия в качестве слушателя. Планирование 



интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочей тетради. 
Примерный музыкальный материал 
Интродукция, танцы из IIдействия, сцена и хор из III 
действия, сцена из IV действия.Изоперы «Иван Сусанин». 
М. Глинка;  
Песня Марфы ("Исходила младёшенька»); Пляска 
персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский;  
Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. 
Глинка;  
Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». Д. 
Хачатурян. 
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 
Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.  
Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя 
прекрасная леди». Ф. Лоу. 
Звездная река. Слова и музыка В. Семенова;  
Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова;  
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина. 

собственных действий в процессе интонационно-
образного анализа. 
 
Познавательные:  
Узнавать и называть танцевальные жанры. Использовать 
общие приемы решения задач. Активизация творческого 
мышления. Наличие устойчивых представлений о муз. 
языке произведений. 
 
Коммуникативные: 
 Продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. Умение вести диалог. Умение учитывать 
разные мнения. Совершенствование представлений 
учащихся о толерантности к культуре других народов. 
 

«Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменье...» 3 ч. 

В этом разделе учащиеся осознают триединства 
деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 
понимают их роль в жизни музыки и оценивают значение 
самой музыки в жизни человека. Раздел обобщает 
полученный опыт общения детей с музыкой в каждом из 
классов. Произведения композиторов-классиков (С. 
Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство 
известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. 
М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка 
разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 
развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоничес-
кая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 
выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 
гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки 

Личностные: Чувство сопричастности и гордости за 
культурное наследие своего народа. Уважительное 
отношение к истории и культуре польского народа. 
Развитие эмоциональной отзывчивости. Усвоение 
единства деятельности композитора, исполнителя, 
слушателя. Развитие эмоциональной отзывчивости.  

 
Предметные:  Научится передавать собственные 
музыкальные впечатления, определять на слух 3-х частную 
форму. 
Научится размышлять о музыкальном произведении как 
способе выражения чувств и мыслей человека. 
Научится понимать жизненный смысл музыкального 



(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 
импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. 
Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. 
Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

произведения. 
Научится видеть и слышать, т.е. понимать жизненный смысл 
произведения. 
Научится правильно держаться на сцене, петь эмоционально, 
выразительно. 
 

Регулятивные:  Проявление способности к саморегуляции в 
процессе восприятия музыки. Планирование собственных 
действий в процессе интонационно-образного анализа. 
Ставить новые учебные задачи. Развернутость анализа 
музыкального сочинения. Выполнять учебные действия в 
качестве исполнителя. 
 
Познавательные:  Владение навыками осознанного речевого 
высказывания в процессе размышлений о музыке. Наличие 
устойчивых представлений о муз. языке произведений. 
Активизация творческого мышления. Владение словарем 
музыкальных терминов в процессе размышлений о музыке. 
Контролировать и оценивать результат деятельности. 
 
Коммуникативные: Определение способов взаимодействия . 
Продуктивно сотрудничать со сверстниками. 
Умение слушать друг друга. 
Поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в 
процессе исполнения музыки. 
Хоровое пение, пение по группам и с солистами. 



 
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Разделы, темы Кол-во часов Контрольные 
\ итоговые 

работы 
1 Россия-Родина моя. 3 - 

2 «О России петь, что 
стремиться в храм»   

1 - 

3 День, полный событий. 5 - 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло» 

2 - 

5 «В концертном зале»   5 - 

6 «День, полный событий» 1 - 

7 «В музыкальном театре»   6 - 

8 «Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье»  

3 - 

9 «О России петь – что 
стремиться в храм» 

3 - 

10 «Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!» 

1 - 

11 «Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье» 

3 1 

8 Итого: 33 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во ч. 

Дата 
план 

Дата 
факт 

«Россия-Родина моя». 3 ч. 
1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…». Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей.  
1 1 неделя 

сентября 
03 

2 Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, 
русская, зародилась музыка? 

1 2 неделя 
сентября 

10 

3 «Я пойду по полю белому… На великий праздник 
собралася  Русь!» 

1 3 неделя 
сентября 

17 

«О России петь, что стремиться в храм» 1ч. 
4 «Святые Земли Русской».  Илья Муромец. 1 4 неделя 

сентября 
24 

«День, полный событий». 5ч. 
5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 1 неделя 

октября 
01 

6 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1 2 неделя 
октября 

08 

7 Ярмарочное гулянье.    1 3 неделя 
октября 

15 

8 Святогорский монастырь. 
 

1 4 неделя 
октября 

22 

9 «Приют, сияньем муз одетый…». 1 1 неделя 
ноября 

05 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло». 2ч. 
10 «Композитор-имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России». 
1 2 неделя 

ноября 
12 

11 Оркестр Русских Народных Инструментов 
Музыкант-чародей. 

1 3 неделя 
ноября 

19 

«В концертном зале» 5ч. 
12 Музыкальные инструменты. «Вариации на тему  

рококо». 
1 4 неделя 

ноября 
26 

13 «Старый замок». «Счастье в сирени живет….» 1 1 неделя 
декабря 

03 

14 Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, 
танцы. 
 

1 2 неделя 
декабря 

10 

15 Патетическая соната. Годы странствий.   
 

1 3 неделя 
декабря 

17 

16 Царит гармония оркестра.  1 4 неделя 
декабря 

24 

«День, полный событий». 1ч. 
17 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 2 неделя 

января 
13 

«В музыкальном театре». 6ч. 
18 Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского 

короля. 
 

1 3 неделя 
января 

27 

19 «За Русь мы все стеной стоим…», «Сцена в лесу». 1 4 неделя 
января 

27 



20 «Исходила младешенька» 1 1 неделя 
февраля 

04 

21 Русский Восток.  
 

1 2 неделя 
февраля 

11 

22 Балет «Петрушка». 
 

1 3 неделя 
февраля 

18 

23 Театр музыкальной комедии.  1 4 неделя 
февраля 

25 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 3ч. 
24 Прелюдия.   1 неделя 

марта 
04 

25 Исповедь души. Революционный этюд. 1 2 неделя 
марта 

11 

26 Мастерство исполнителя.  1 3 неделя 
марта 

18 

«О России петь – что стремиться в храм». 3ч. 
27 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел 

вопияше. 
1 1 неделя 

апреля 
01 

28 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 2 неделя 
апреля 

08 

29 Кирилл и Мефодий. 1 3 неделя 
апреля 

15 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1ч. 
30 Народные праздники. Троица. 1 4 неделя 

апреля 
22 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 3ч. 
31 В интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты 

(гитара). 
1 5 неделя 

апреля 
29 

32 Промежуточная аттестация 1 1 неделя 
май 

06 

33 
 

Музыкальный сказочник.  

Опера «Хованщина» - «Рассвет на Москве-реке» 

1 
 

2 неделя 
май 

 

13 
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СОГЛАСОВАНО  
 
Протокол заседания    
ШМО учителей начальных классов 
 
от «27» августа 2021г. № 1                                    
Руководитель ШМО  
____________/Павлова В.В. / 

СОГЛАСОВАНО                                                      
Заместитель директора по УВР 

             ___________       /Машкова И.А. / 
 

«30» августа 2021 года 



Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации 

в 2021-2022 учебном году по музыке в 4 классе 

Вариант 1 

Часть А 

1. Какой из этих музыкальных жанров не является вокальным? 

а) Песня. 

б) романс. 

в) вокализ. 

г) ноктюрн. 

 

2.Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских народных 
инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? Впиши нужные буквы. 

1) Оркестр русских народных инструментов ____, ____, ____. 

2) Симфонический оркестр ____, ____, ____. 

 

 

 

 

 

           а)                           б)                  в)                      г)                             д)                   е) 

 

3. Выбери один из трех предполагаемых ответов музыкального теста, который, по твоему 
мнению, является правильным. 

Что можно отнести к фольклору? 

а) вокализ; б) концерт; в) частушку. 

 

4. Каким русским композитором создано немало опер на сказочные сюжеты? 

а) Н.А. Римским-Корсаковым; 

б) С.С. Прокофьевым; 

в) А.С. Даргомыжским. 



 

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

а) Н.А. Римский-Корсаков 

б) М.И. Глинка 

в) П.И. Чайковский 

 

6. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

 

7. Как называется украинский народный танец, возникший в быту Запорожского войска, 
исполняющийся в быстром темпе в размере 2/4: 

а) бульба; 

б) вальс; 

в) гопак; 

г) полька. 

 

8. Музыкальный спектакль, персонажи которого поют и танцуют под музыку оркестра: 

а) оркестр 

б)балет 

в) опера 

г) рондо 

 

9. Родина танцев: 

а) Хоровод – …………………………………. 

б) Вальс–……………………………………….. 

Часть В 

10. Приведите в соответствие (соедини линиями): 

 

 

а) народная музыка 

1) «Концерт №3» 

2) «Ты река ли, моя реченька» 



 

б) профессиональная музыка 

3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

4) Кантата «Александр Невский» 

 

11. Соединить стрелочками фамилии композиторов с именами: 

1. Глинка а) Иоганн 

2. Штраус б) Михаил 

3. Чайковский в) Фридерик 

4. Шопен г) Пётр 

 

12. Какие из этих сочинений написаны С. Рахманиновым? 

а) Концерт № 3 

б) Ария Ивана Сусанина 

в) Романс «Сирень» 

 

13. Портреты каких композиторов ты видишь? Укажи в нижней строке соответствия имён 
композиторов их портретам. 

1) 

 

 

 

 

 

 

а) Н. Римский-Корсаков 

2) 

            

б) И. Бах 

3) 

 

 

 

 

 

в) М. Глинка 



4) 

 

 

 

 

 

г) В. Моцарт 

5) 

 

 

 

 

 

д)Ф.Шопен 

6) 

 

 

 

 

 

е) С. Рахманинов 

1)-                     2) -                   3) -                       4)-                      5) -                      6) - 

 

 

Часть С 

 
 

14. Прочти русскую народную пословицу (запиши):  
 

 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

 



 
 

 

15. Назовите ноты, изображенные на нотных линеечках. 

 
1.            2.           3.              4.                 5.                       6. 

16. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок их звучания. 

____ а) А. Бородин Симфония № 2 

____ б) Ф. Шопен «Революционный этюд» 

____ в) М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации 

в 2019-2020 учебном году по музыке в 4 классе 

Вариант 2 

Часть А 

1. Какой из этих музыкальных жанров не является вокальным? 

а) Песня 

б) ноктюрн 

в) романс 

г) вокализ 

 

2. Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских народных 
инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? Впиши нужные буквы. 

1) Оркестр русских народных инструментов ____, ____, ____. 

2) Симфонический оркестр ____, ____, ____. 



 

 

 

 

 

 

       а)                      б)                          в)                       г)                      д)                                  е) 

 

3. Как называли в средневековой Руси странствующего музыканта, певца, танцора и 
актера? 

а) жонглер; б) скоморох; в) комедиант. 

 

4.Кого из композиторов во всем мире называют «королем вальсов»: 

а) Ф. Шопен 

б) П. Чайковский 

в) И. Штраус 

г) М. Глинка 

 

5. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И. Глинка 

б) П.И. Чайковский 

в) И.Ф. Стравинский 

 

 

6. Назовите народный праздник поклонения матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

 

7. Назови русский народный танец быстрого, задорного характера с четким ритмическим 
рисунком, сопровождающийся притопыванием. 

а) лезгинка; б) цыганочка; в) трепак. 

 



8. Как называется музыкальная пьеса, исполняемая обычно в вечерние часы перед домом 
возлюбленной в Испании и Италии? 

а) квартет; б) серенада; в) скерцо. 

 

9. Родина танцев: 

а) Лезгинка – ………………………………… 

б) Полонез – …………………………………… 

 

Часть В 

10. Приведите в соответствие (соедини линиями): 

 

 

а) народная музыка 

1) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

2) Кантата «Александр Невский» 

 

б) профессиональная музыка 

3) «Ты река ли, моя реченька» 

4) «Концерт №3» 

 
 

11. Соединить фамилии с именами: 

1) Римский – Корсаков а) Иоганн 

2) Бах б) Вольфганг 

3) Кабалевский в) Дмитрий 

4) Моцарт г) Николай 

 

12. Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это… 

а) «В пещере горного короля» 

б) «Снегурочка» 

в) «Сказка о царе Салтане» 

13. Портреты каких композиторов ты видишь? Укажи в нижней строке соответствия имён 
композиторов их портретам. 

1) 

  

  

 

 
 

а) С. Рахманинов 



2) 

 

 
 

б) Ф. Шопен 

3) 

 

 

 

 
 

в) М. Глинка 

4) 

  

 

 
 

г) И. Стравинский 

5) 

  

 

 
 

д) В. Моцарт 

6) 

                

 
 

е) Н. Римский-Корсаков 

1)-             2) -              3) -                 4)-                   5) -                             6) - 

 
Часть С 

14. Прочти русскую народную пословицу (запиши):  
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 

 



 
15. Назовите ноты изображенные на нотных линеечках. 

 
1.                  2.                    3.                     4.                      5.                       6. 

 
 

16. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок их звучания. 

____ а) А. Бородин Симфония № 2 

____ б) Ф. Шопен «Революционный этюд» 

____ в) М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ответы на итоговый тест 

4 класс 

Вариант 1 

1. Г 

2. 1-Б,Д,Е 2-А,В,Г 

3. В 

4. А 

5. Б 

6. Б 

7. В 

8. В 

9. А-РОССИЯ, Б-ГЕРМАНИЯ 
(АВСТРИЯ) 

10. А-2,3 Б-1,4 

11. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В. 

12. А,В 

13. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В, 

5-Д, 

6-Е. 

1. «В слезах никто не видит, а песни 
всяк слышит». 

2. До-соль-ре-фа-ми-си. 

3. В зависимости от воспроизведения. 

 

Вариант 2 

1. Б 

2. 1-Б,Г,Д 2-А,В,Е 

3. Б 

4. В 

5. В 

6. Б 

7. В 

8. Б 

9. А-ГРУЗИЯ Б-ПОЛЬША 

10. А-1,3 Б-2,4 

11. 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б. 

12. Б,В 

13. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А, 

5-Е, 

6-Д. 

1. «В слезах никто не видит, а песни 
всяк слышит». 

15.До-соль-ре-фа-ми-си. 

16.В зависимости от воспроизведения 

 

 

Критерии оценок 

Ошибки: 0-3 – «5» 

4-5 – «4» 

6-7 – «3» 

8 и более – «2» 
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