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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (с 

изменениями). 

- Основной образовательной программы начального общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтены примерная основная образовательная 

программа начального общего образования по музыке, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), методические письма о преподавании учебного предмета 

«Музыка» в 2021-2022 учебном году. 

УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» М. Просвещение. 2018 

На изучение отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

В классе имеются учащиеся с ОВЗ с индивидуальным образовательным маршрутом 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, 

направленных       на развитие познавательных процессов, зрительно-пространственного 

восприятия, регуляторной и эмоционально-личностной сфер, коммуникативных навыков 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 4 класса: 

1. Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Регулятивные УУД: 



- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Ученик  научится: 

 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; 

 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; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение). 

Ученик  получит возможность научиться: 



 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);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

соотносить образцы народной и профессиональной музыки.  

2. Содержание тем учебного предмета 

       Восприятие музыки. Песни народов мира. Песня как отражение истории культуры и 

быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, 

мелодические и ритмические особенности песен народов мира. Слушание песен народов 

мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен 

разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).   

Оркестровая музыка. Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, 

народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание 

тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 

народных инструментов региона и др.  

Музыкально-сценические жанры. Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с 

жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных 

произведений. Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 

произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических 

жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и 

т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка».  

Музыка кино. Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов.  

Хоровое пение. Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по 

звукам аккорда, скачками).  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 

как я» (обр. А. Долуханяна). 



Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны 

на основе освоенных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Основы музыкальной грамоты 

 Средства музыкальной выразительности.  

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 
Россия – Родина моя 

3  

2 О России петь – что стремиться в храм. 4  

3 День, полный событий. 6  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3  



5 В концертном зале. 4  

6 В музыкальном театре. 7  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 7  

 

 



Поурочное планирование  

 

№ № Тема урока Материал урока Виды деятельности  Контроль Работа с 

детьми 

ОВЗ 

Примеч

ания 

  
Россия – 

Родина моя 

3 часа 

     

1 1 Мелодизм – 

основное 

свойство 

русской музыки. 

Вокализ. 

 

1.Глинка «Славься», ария Ивана 

Сусанина, Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке». 

2.Рахманинов «Концерт для 

фортепиано с оркестром  

 № 3», «Вокализ». 

3.Р.н.п. «Ты река ль моя, реченька». 

4.Локтев «Песня о Роccии» или по 

выбору. 

5. «Вокализ» Рахманинова. 

6.Рассказ Романовского «Русь» из 

Рабочей тетради. 

Характерные особенностей русской 

музыки.  

Близость мелодий Рахманинова к русским 

темам. 

Определение «концерта» и «вокализа». 

Повторение куплетной формы. 

Пластическое интонирование – имитация 

игры на скрипке.  

 План-

схема 

анализа 

музыкаль

ного 

произведе

ния 

 

2 2 Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

музыка?  

1.Локтев «Песня о России» или по 

выбору. 

2.Рассказ М. Горького «Как сложили 

Процесс создания народной песни. 

Характерные особенности различных 

жанров народных песен: солдатских, 

трудовых, колыбельных, лирических, 

 Карточки 

для 

помощи в 

ответах 

Презента

ция по 

музыке 4 

класс "Ты 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-ti-otkudarusskayazarodilasmuzika-2172015.html?ysclid=l2h4px04a2
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-ti-otkudarusskayazarodilasmuzika-2172015.html?ysclid=l2h4px04a2
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-ti-otkudarusskayazarodilasmuzika-2172015.html?ysclid=l2h4px04a2
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-ti-otkudarusskayazarodilasmuzika-2172015.html?ysclid=l2h4px04a2


Многообразие 

жанров 

народных песен. 

 

песню».  

3.Повторение р.н.п. по жанрам: 

«озвученный комментарий». 

4.Многолосие картины  

К. Петрова-Водкина «Полдень» 

Фольклорные коллективы Рыбинска 

игровых, обрядовых, шуточных, 

танцевальных и т.д.  

Подбор музыкальных произведений к 

картине К. Петрова-Водкина «Полдень». 

на 

вопросы 

учителя 

откуда,ру

сская,зар

одилась,

музыка?" 

(infourok.

ru) 

3 3 Образы 

защитников 

Отечества в 

музыке русских 

композиторов. 

 

1. «Вставайте, люди русские» из 

кантаты «Александр Невский» С. 

Прокофьева.  

2.Жанр песни-плача в  6 части кантаты 

«Мертвое поле» 

3.Репродукция картины В. Васнецова 

«После побоища Игоря 

Святославовича над половцами» 

4.«Въезд Александра Невского во 

Псков». 

5.Хор «Славься» из оперы «Иван 

Сусанин» М. Глинки. 

6.Локтев «Песня о России» или по 

выбору. 

Знакомство с наиболее яркими 

произведениями отечественных 

композиторов академической 

направленности: С.С.Прокофьев. 

Повторение структурных и образных 

особенностей жанра кантаты. 

Тембровые особенности голоса меццо-

сопрано. 

Назначение эпилога и финала в жанре 

кантаты. 

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов 

 

  О России петь – 

что стремиться 

в храм. 

     

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-ti-otkudarusskayazarodilasmuzika-2172015.html?ysclid=l2h4px04a2
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-ti-otkudarusskayazarodilasmuzika-2172015.html?ysclid=l2h4px04a2
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-ti-otkudarusskayazarodilasmuzika-2172015.html?ysclid=l2h4px04a2
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-ti-otkudarusskayazarodilasmuzika-2172015.html?ysclid=l2h4px04a2
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-ti-otkudarusskayazarodilasmuzika-2172015.html?ysclid=l2h4px04a2
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-ti-otkudarusskayazarodilasmuzika-2172015.html?ysclid=l2h4px04a2


1 час 

4 1  Святые земли Русской. Образ Ильи 

Муромца в разных видах искусства. 

Характерные черты духовной музыки. 

Особенности жанра былины, тембровая 

характеристика инструмента гуслей. 

Отражение богатырской тематики в 

музыке. 

Стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы  и их 

претворение в творчестве А.П.Бородина. 

 

 

 Работа с 

материал

ом 

учебника 

по 

вопросам 

 

  День, полный 

событий. 

5 часов 

     

5 1 Пушкин и 

музыка. Образы 

осени в музыке 

М.П.Мусоргског

о, 

П.И. Чайковског

о, Г. Свиридова.  

1. «Родные места» Ю. Антонова или 

песня по выбору. 

2.«В деревне» М. Мусоргского, 

«Осенняя песнь» П. Чайковского,  

«Осень», «Пастораль» Г. Свиридова. 

3.Стихи А. Пушкина об осени, картина 

В. Попкова «Осенние дожди».  

Определение «лирического образа» в 

поэзии и музыке. Понятие «пасторали». 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Сравнение музыкальных образов. 

Сопоставление стихов с образами 

картины.  

 Работа с 

текстом, 

выделени

е 

главного 

Презента

ция 

"Образ 

осени в 

музыке" 

(infourok.

ru) 

6 2 Сказочные 

образы Пушкина 

в музыке 

Римского-

Корсакова. 

1.С.Прокофьев «Сказочка» из 

«Детской музыки».  

2.Симфоническая картина «Три чуда» 

из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Римского-Корсакова. 

Понятие «музыкальной живописи». 

Повторение тембровых и регистровых 

особенностей музыкальных инструментов. 

 Карточки 

для 

помощи в 

ответах 

на 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-obraz-oseni-v-muzike-2225215.html?ysclid=l2h4r1piwg
https://infourok.ru/prezentaciya-obraz-oseni-v-muzike-2225215.html?ysclid=l2h4r1piwg
https://infourok.ru/prezentaciya-obraz-oseni-v-muzike-2225215.html?ysclid=l2h4r1piwg
https://infourok.ru/prezentaciya-obraz-oseni-v-muzike-2225215.html?ysclid=l2h4r1piwg
https://infourok.ru/prezentaciya-obraz-oseni-v-muzike-2225215.html?ysclid=l2h4r1piwg
https://infourok.ru/prezentaciya-obraz-oseni-v-muzike-2225215.html?ysclid=l2h4r1piwg
https://infourok.ru/prezentaciya-obraz-oseni-v-muzike-2225215.html?ysclid=l2h4r1piwg


 3.Е.Птичкин «Сказки гуляют по свету» 

или Г. Гладков «Песня-спор». 

Подбор тембра инструмента к теме. 

Вокализация тем «Царевны Лебеди» и 

«Белочки». 

 

вопросы 

учителя 

7 3 Музыка на 

ярмарочном 

гулянии. 

Пушкин и 

Святогорский 

монастырь. 

1.Репродукция картины  

Б. Кустодиева «Ярмарка». 2.Пьесы из 

«Детского альбома» П. Чайковского – 

«Мужик на гармонике играет», 

«Камаринская», «Русская песня». 

3. П. Чайковский. Хор «Девицы, 

красавицы» из оперы  «Евгений 

Онегин».  

4.Р.н.п. «Уж как по мосту, мосточку».  

5.М.Мусоргский. Симфонический 

эпизод «Великий колокольный звон» 

из оперы  «Борис Годунов». 

6.Вступление к опере «Борис 

Годунов».  

Жанры народной музыки: хороводные и 

плясовые песни. Обработка русской 

народной песни. 

Подбор музыкального ряда для 

«озвучивания» картины. 

Разыгрывание с передачей содержания 

песни выразительными движениями. 

Повторение видов колокольных звонов. 

Особенности строения оперы: вступление. 

 План-

схема 

анализа 

музыкаль

ного 

произведе

ния 

 

8 4 Пушкин в 

Тригорском. 

Светская музыка 

пушкинской 

поры. 

 

1.О. Кипренский «Портрет Пушкина». 

2.М.Глинка «Венецианская ночь», 

«Жаворонок». 

3.П.Чайковский. Хор «Девицы, 

красавицы» из оперы «Евгений 

Онегин».  

Камерная вокальная музыка. Повторение 

музыкальных жанров: романс, дуэт, 

ансамбль. 

 

 

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов 

 



4.Р.н.п. «Уж как по мосту, мосточку».  

9 5 Обобщающий 

урок «Образы 

поэзии 

А.С.Пушкина в 

музыке» 

1.«В деревне» М. Мусоргского, 

«Осенняя песнь» П. Чайковского,  

«Осень», «Пастораль» Г. Свиридова. 

2.Симфоническая картина «Три чуда» 

из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Римского-Корсакова. 

3. П.И. Чайковский. Хор «Девицы, 

красавицы» из оперы  «Евгений 

Онегин».  

4.Р.н.п. «Уж как по мосту, мосточку».  

Многообразие образов поэзии 

А.С. Пушкина в музыке. Воплощение 

жанровых особенностей в музыке. 

музыкальн

ая 

викторина 

Тест с 

меньшим 

количеств

ом 

заданий 

 

  Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

3 часа 

     

10 1 Песни разных 

народов мира.  

 

1.Р.н.п. «Ты река ль, моя реченька», 

«Во поле береза стояла». 

2. Разучивание песен по выбору: 

грузинская народная песня 

«Светлячок», белорусская народная 

песня «Бульба», итальянская народная 

песня «Санта Лючия». 

3.У.н.п. «Веснянка». 4.П.Чайковский. 

«Концерт № 1» для фортепиано с 

оркестром.  

5.Репродукции картин  

Особенности восприятия музыкального 

фольклора   разных народов мира. 

Разнообразие народных песен. Выявление 

отличительных особенностей разных 

музыкальных культур на примере 

народных песен. Музыка в народном 

стиле. 

Воплощение народных тем в музыке 

русских композиторов. 

 

 Карточки 

для 

помощи в 

ответах 

на 

вопросы 

учителя 

Презента

ция по 

музыке 

"Песни 

народов 

мира" 

(infourok.

ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-pesni-narodov-mira-569875.html?ysclid=l2h4sqnnoc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-pesni-narodov-mira-569875.html?ysclid=l2h4sqnnoc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-pesni-narodov-mira-569875.html?ysclid=l2h4sqnnoc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-pesni-narodov-mira-569875.html?ysclid=l2h4sqnnoc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-pesni-narodov-mira-569875.html?ysclid=l2h4sqnnoc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-pesni-narodov-mira-569875.html?ysclid=l2h4sqnnoc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-pesni-narodov-mira-569875.html?ysclid=l2h4sqnnoc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-pesni-narodov-mira-569875.html?ysclid=l2h4sqnnoc


В. Васнецова «Гусляры» и  

М. Нестерова «Лель». 

11 2 Музыкальные 

инструменты 

России. 

1.Р.н.п. «Ты река ль, моя реченька», 

«Во поле береза стояла». 

2.Норвежская сказка «Музыкант-

чародей» 

Исполнение песен с элементами 

инструментального музицирования. 

Сочинение ритмической партитуры для 

инструментального музицирования. 

 

 Развитие 

умения 

выделять 

сходство 

и 

различие 

понятий 

 

12 3 Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

 

1. Наигрыши «Светит месяц», 

«Камаринская». 

2. «А мы просо сеяли», «Бояре, а мы к 

вам пришли». 

Классификация инструментов оркестра 

русских народных инструментов, 

викторина на определение тембров 

(балалайка, гармонь, баян и т.д.). 

Разыгрывание, инсценировка песен. 

  Презента

ция к 

уроку 

музыки 

по теме 

"Оркестр 

русских 

народны

х 

инструме

нтов" (4 

класс) 

Часть1 

(infourok.

ru) 

  В концертном 

зале. 4 часа 

     

13 1 Музыкальные 

инструменты 

симфонического 

1. Разучивание песен по выбору: 

грузинская народная песня 

«Светлячок», белорусская народная 

Струнно-смычковая группа музыкальных 

инструментов симфонического оркестра.   

Определения «струнного квартета» и 

 Карточки 

для 

помощи в 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-po-teme-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-klass-chast-768785.html?ysclid=l2h4tnh1sz


оркестра 

(скрипка, 

виолончель). 

песня «Бульба», итальянская народная 

песня «Санта Лючия». 

2.«Ноктюрн» из Квартета №2 

А.Бородина. 

3. «Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром 

П.Чайковского. 

4. «Уж как по мосту, мосточку» из 

оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского. 

«ноктюрна».  

Имитация игры на музыкальных 

инструментах. 

Повторение музыкальной формы 

вариаций. 

Штрихи: легато, стаккато, акценты. 

ответах 

на 

вопросы 

учителя 

14 2 Жанры 

вокальной и 

инструментальн

ой музыки. 

1.«Старый замок» из сюиты 

Мусоргского «Картинки с выставки». 

2.«Песня франкского рыцаря», ред. 

Василенко. 

3. «Песня Трубадура» из музыкальной 

фантазии Гладкова «Бременские 

музыканты». 

4. С.В.Рахманинов «Сирень».  

Определение жанра «сюиты» и 

«серенады».  

Повторение характерных особенностей 

вокальных жанров: песня, романс, вокализ. 

 Работа с 

текстом, 

выделени

е 

главного 

 

15 3 Мир 

музыкальных 

образов 

Ф.Шопена. 

 

1. «Желание» Ф.Шопена,  сл. С. 

Витвицкого. 

2. «Полонез» ля мажор. 

3. «Мазурки»  №47(ля минор), №48 

(фа мажор), №1(Си- мажор). 

4. «Вальс» си минор. 

Стилистические особенности 

музыкального языка Ф.Шопена. 

Характерные черты танцевальных жанров: 

полонеза, мазурки, вальса. Пластическое 

интонирование основных  танцевальных 

фигур.  

Повторение музыкальных форм: 3-

 План-

схема 

анализа 

музыкаль

ного 

произведе

ния 

Презента

ция по 

музыке 

на тему " 

Ф.Шопен

" 4 класс 

(infourok.

ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-f-shopen-4-klass-5714497.html?ysclid=l2h4upc56t
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-f-shopen-4-klass-5714497.html?ysclid=l2h4upc56t
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-f-shopen-4-klass-5714497.html?ysclid=l2h4upc56t
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-f-shopen-4-klass-5714497.html?ysclid=l2h4upc56t
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-f-shopen-4-klass-5714497.html?ysclid=l2h4upc56t
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-f-shopen-4-klass-5714497.html?ysclid=l2h4upc56t
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-f-shopen-4-klass-5714497.html?ysclid=l2h4upc56t
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-f-shopen-4-klass-5714497.html?ysclid=l2h4upc56t


частной, куплетной.  

Основы музыкальной грамоты. Средства 

музыкальной выразительности 

16 4 Царит гармония 

оркестра. 

1. «Желание» Ф.Шопена, сл. С. 

Витвицкого. 

2. М.Глинка «Венецианская ночь». 

3. «Баркарола» (июнь) из цикла 

«Времена года» П.Чайковского. 

4. М.Глинка «Арагонская хота». 

5.Разучивание или повторение песен о 

Рождестве и Новом годе. 

 

  

Обобщение по музыкальным 

инструментам симфонического оркестра: 

определение основных групп, сравнение 

тембровых и регистровых  характеристик. 

Инструментальное музицирование. 

Назначение дирижера в оркестре. 

Виды оркестров: симфонический, 

камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об 

основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура.  

тест Тест с 

меньшим 

количеств

ом 

заданий 

 

  День, полный 

событий. 

1 час 

     

17 1 Зимние образы в 

музыке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. «У камелька» (январь) из цикла 

«Времена года» П.Чайковского. 

2. «Зимняя дорога» В.Шебалина, ст. 

Пушкина. 

3. «Зимний вечер» М.Яковлева,  ст. 

Пушкина. 

Инструментальное музицирование. 

Исполнение песен о Рождестве и Новом 

годе по выбору. 

 Вокализа

ция тем с 

опорой на 

графическ

ую запись 

мелодии 

 



 

  В музыкальном 

театре.  

6 часов 

     

18 1 Музыкальная 

характеристика 

поляков в опере 

«Иван Сусанин» 

1.М.И.Глинка. Интродукция из оперы 

«Иван Сусанин». 

2.Танцы из 2 действия оперы: 

«Полонез», «Мазурка», «Краковяк». 

3.Шопен «Полонез» ля мажор, 

«Мазурки №1, № 47, № 48». 

4.Шопен «Желание». 

5.Разучивание песни по выбору 

учителя. 

Отличительные черты русской музыки. 

Повторение жанровых признаков танцев – 

пластическое интонирование: шаг 

полонеза, фигуры мазурки. 

Сравнение музыкальных характеристик 

поляков и русских. 

 

 Развитие 

умения 

выделять 

сходство 

и 

различие 

понятий 

 

19 2 Музыкальная 

характеристика 

Ивана Сусанина. 

1.М.И.Глинка. Сцена с поляками из 3 

действия оперы «Иван Сусанин». 

2.М.И.Глинка. Сцена в лесу, речитатив 

и ария Ивана Сусанина из 4 действия 

оперы. 

3.Работа над песней. 

Взаимодействие темы Сусанина и поляков. 

Сравнение музыкальных характеристик 

поляков и русских 

 Вокализа

ция тем с 

опорой на 

графическ

ую запись 

мелодии 

 

20 3 Восточные 

мотивы в 

творчестве 

русских 

композиторов. 

1.Мусоргский М.П. «Рассвет на 

Москве-реке». 

2. Мусоргский М.П. Песня Марфы из 

оперы «Хованщина». 

Стилистические особенности 

музыкального языка Мусоргского М.П. 

Повторение формы вариаций, сравнение с 

русской народной песней. 

 Карточки 

для 

помощи в 

ответах 

на 

вопросы 

Презента

ция к 

уроку по 

музыке 

"Тема 

Востока в 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-muzyke-tema-vostoka-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-4-klass-4215791.html?ysclid=l2h4xs4f35
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-muzyke-tema-vostoka-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-4-klass-4215791.html?ysclid=l2h4xs4f35
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-muzyke-tema-vostoka-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-4-klass-4215791.html?ysclid=l2h4xs4f35
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-muzyke-tema-vostoka-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-4-klass-4215791.html?ysclid=l2h4xs4f35
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-muzyke-tema-vostoka-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-4-klass-4215791.html?ysclid=l2h4xs4f35
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-muzyke-tema-vostoka-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-4-klass-4215791.html?ysclid=l2h4xs4f35


3. Мусоргский М.П. пляска персидок 

из «Хованщина». 

4. М.И.Глинка «Персидский хор» из 

оперы «Руслан и Людмила». 

Отличительные особенности восточных и 

русских интонаций. Пластическая 

импровизация – движения восточных 

танцев. 

учителя творчест

ве 

русских 

композит

оров" ( 4 

класс) 

(infourok.

ru) 

21 4 Русский 

Восток. 

1.Хачатурян А. «Колыбельная» из 

балета «Гаянэ». 

2. Хачатурян А. «Танец с саблями» из 

балета «Гаянэ». 

3. Брамс Й., Шерер Г. «Колыбельная 

песня». 

Определение характерных черт 

колыбельной, тембров музыкальных 

инструментов, развития музыкального 

образа. 

Контраст в музыке. Отличительные черты 

восточной музыки. 

   

22 5 Воплощение 

русских обычаев 

и обрядов в 

балетном жанре. 

Знакомство с наиболее яркими 

произведениями отечественных 

композиторов академической 

направленности:И.Ф.Стравинский. 

Моделирование сцены балета: 

- режиссерская постановка; 

- подбор эскизов костюмов; 

- сочинение сочиненного. 

Музыка в народном стиле. 

Повторение обычаев и обрядов 

празднования масленицы на Руси, 

сравнение народных мелодий с 

1.Стравинский И. 1 картина из балета 

«Петрушка». 

2.Кустодиев Б. «Балаганы». 

3. Святогорское ярмарочное гуляние. 

4.Сл. и муз.Семенова «Звездная река» - 

песенка Гека из мюзикла «Том Сойер и 

другие». 

 План-

схема 

анализа 

музыкаль

ного 

произведе

ния 
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музыкой Стравинского, выявление 

своеобразия музыкального языка 

Стравинского.  

23 6 Жанр оперетты 

и мюзикла. 

Определение жанров оперетты и 

мюзикла. 

Определение сходства и различия 

музыкально-театральных жанров: 

оперы, балета и оперетты и мюзикла. 

Повторение песен. 

1.Штраус И. «Вальс» из оперетты 

«Летучая мышь». 

2.Лоу Ф. Сцена из мюзикла «Моя 

прекрасная леди». 

3. Брамс Й., Шерер Г. «Колыбельная 

песня». 

4.Сл. и муз.Семенова «Звездная река» - 

песенка Гека из мюзикла «Том Сойер и 

другие». 

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов 

Презента

ция по 

музыке 

на тему 

"Оперетт

а и 

мюзикл" 

(4 класс) 

(infourok.

ru) 

  Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье. 

3 часа 

     

24 1 Исповедь души.  1.С.В.Рахманинов «Прелюдия» соль-

диез минор. 

 

 

 

Жанры светской  музыки: камерная 

инструментальная музыка.Определение 

музыкального жанра «прелюдии». 

Музыкальная характеристика  зерен-

интонаций. 

 

 Работа с 

материал

ом 

учебника 

по 

вопросам 

 

25 2 Революционный  1.Ф.Шопен «Прелюдии № 7, № 20». Расширение представлений о музыкальном 

жанре «прелюдии». 

 План-

схема 
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этюд  Шопена. 2.Ф.Шопен «Революционный этюд». 

3.Песня по выбору учителя. 

Интонационно-образный анализ, 

сравнение интонаций и исполнительских 

трактовок прелюдий. 

Определение этюда в живописи и музыке. 

анализа 

музыкаль

ного 

произведе

ния 

26 3 Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара). 

1.Р.н.п. «Тонкая рябина». 

2.Б.Окуджава «пожелание друзьям». 

3.В.Высоцкий «Песня о друге». 

4.С.Никитин, сл.Ю.Мориц 

«Резиновый ежик».   

Знакомство с тембровыми 

особенностями гитары. 

Понятие «обработки» и «переложения». 

Определение жанра авторской песни. 

 

музыкальн

ая 

викторина 

Тест с 

меньшим 

количеств

ом 

заданий 

 

  О России петь – 

что стремиться 

в храм.  

3 часа 

     

27 1 Пасха – 

праздник 

праздников. 

1.П.Чесноков «Ангел вопияше». 

2.С.В.Рахманинов «Богородице Дево, 

радуйся». 

3.Ф.Шуберт «Аве Мария». 

4.Р.н.п. «Не шум шумит». 

Музыкальные особенности духовной 

музыки. 

Интонационно-образный анализ и 

сравнение жанра молитвы в русской и 

западноевропейской музыке. 

 Работа с 

текстом, 

выделени

е 

главного 

 

28 2 Народный 

праздник Пасхи. 

1.Р.н.п. «Не шум шумит». 

2.С.В.Рахманинов. Фрагмент из сюиты 

«Светлый праздник» для 2 

фортепиано. 

Сравнение мелодии молитв с величанием и 

русскими народными песнями. 

Разыгрывание народного праздника Пасхи. 

 Работа с 

материал

ом 

учебника 

по 

 



вопросам 

29 3 Святые земли 

русской. 

Кирилл и 

Мефодий. 

1.Венчание святым Кириллу и 

Мефодию. 

2.П.Пипков, сл.С.Михайловски «Гимн 

Кириллу и Мефодию». 

Отличительные черты величаний. 

Выявление характерных черт гимна. 

 Карточки 

для 

помощи в 

ответах 

на 

вопросы 

учителя 

Презента

ция 

урока 

музыки 4 

класс 

Святые 

земли 

Русской. 

Кирилл и 

Мефодий 

(infourok.

ru) 

  В концертном 

зале 1 час 

     

30 1 Музыкальный 

сказочник. 

1.Н.А.Римский-Корсаков. Темы 

Шахриара и Шехеразада из сюиты 

«Шехеразада». 

2.С.Никитин, сл.Ю.Мориц «Резиновый 

ежик». 

Музыкальные портреты главных 

персонажей сюиты. 

Сочинение сюжетов с развитием на 

заданную музыку. 

 План-

схема 

анализа 

музыкаль

ного 

произведе

ния 

 

  Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье. 

4 часа 
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31  Рассвет на 

Москве-реке. 

1.М.П.Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке». 

2.С.Никитин, сл.Ю.Мориц 

«Сказка по лесу идет». 

Роль музыки в жизни человека.  Вокализа

ция тем с 

опорой на 

графическ

ую запись 

мелодии 

 

32  Великая сила 

музыки. 

1.С.Никитин, сл.Ю.Мориц 

«Сказка по лесу идет». 

2.И.С.Бах «Шутка». 

3.В.А.Моцарт «Симфония № 40». 

4.Л.Бетховен «Патетическая соната». 

5.Э.Григ «Утро». 

Подготовка афиши к заключительному 

уроку-концерту. 

 

   

33  Обобщающий 

урок. 

 Концерт по заявкам учащихся. 

Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения 

программы по учебному предмету 

«Музыка» в четвёртом классе 

тест Тест с 

меньшим 

количеств

ом 

заданий 

 

34  Урок-концерт  Роль музыки в жизни человека.    
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