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Пояснительная   записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса разработана на основе  

примерной  программы начального общего образования и программы «Музыка 1-4 

классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 

2010. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации».   Программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального  общего образования 2004 года.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

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

для учащихся 4 класса,М., Просвещение, 2007. 

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

«Музыка» для учащихся 4 класса начальной школы», М.,Просвещение, 

2008. 

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

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

Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - 

(CD mp3,М.,Просвещение, 2009) 

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

- М., Просвещение, 2004. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год: 1 час в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи, изложенные в пояснительной 

записке к примерной программе по музыке. 

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 



    В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. 

    Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном  

искусстве,  постижения  произведений  золотого фонда русской и зарубежной  

классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки, современного  

музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 

направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, 

ихспособности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими 

видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками 

и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, 

к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству. 
 

   Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный 

ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». Программа основана на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.    

 Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие  

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 



 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся 4 класса начальной школы в форме самостоятельных работ 2 

раза в год: в конце первого полугодия на уроке:  №16 «Музыкант-чародей». 

Белорусская народная сказка. Обобщающий урок» и в конце второго полугодия на 

уроке №34 – «Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок». 

Тематическое планирование составлено на основе программы «Музыка. 1-4 классы». 

Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 

2010   

Тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год, с распределением – 1 час в 

неделю. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения 

музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом 

планировании внесена корректировка. 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся 

4 класс. 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) 

в сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

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

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, 

в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в   разных видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — 

формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности. 

• музицирование, импровизация и др.) 

Планируемый результат освоения курса: 

Личностные результаты: 

 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 



 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать 

творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 

отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-

культурным традиции других народов; 

 формировать эмоциональное и осознанное усвоение жизненного содержания 

музыкальных сочинений на основе понимания их интонационной природы, 

осознание своей принадлежности к России, её истории и культуре на основе 

изучения лучших образцов русской классической музыки. 

 чувствовать сопричастность и гордость за культурное наследие своего народа. 

 уметь понятно, точно, корректно излагать свои мысли, эмоционально 

откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление. 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

 понимать значение духовной музыки и колокольных звонов для русского 

человека, знакомство с национальными и историческими традициями и 

обычаями. 

 ценить отечественные, народные музыкальные традиции. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать 

свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 

внимательно слушать; 

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с 

помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –

ритмические движения); 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение 

и средства музыкальной выразительности; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 



Ученик получит возможность научиться: 
- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

 

Познавательные УУД 
 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 

 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных 

жанров и форм музыки (кант, кантата); 

 понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные 

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы; 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки; 

 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу 

знакомых опер и балетов; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять и выделять необходимую информацию; 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

- ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные УУД 
 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 



Ученик получит возможность научиться: 

- ставить вопросы;  

- обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

- формулировать свои затруднения. 

- проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

Предметные результаты: 

 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; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, 

играх, действах и др.); 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

 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; 

 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 

импровизация); 

 определять виды музыки; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 

 

 

 

 



Содержание предмета «Музыка» 4 класс 

Урок 1. Мелодия. Ты запой мне ту песню… «Что не выразишь словами, звуком 

на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

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

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и 

музыки русских композиторов (С. Рахманинова, М. Мусоргского, П. Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С. Рахманинов «Вокализ»).  

 

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

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

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К. Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

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

звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. 

 

Урок 3. Кантат «Александр Невский» - Я пойду по полю белому…  

Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата 

«Александр Невский» С. Прокофьев). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

 

Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец.  

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира. («Богатырские ворота» М. П. Мусоргский, «Богатырская симфония» А. 

Бородин).  

 

Урок 5. Святые земли русской - Кирилл и Мефодий.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

 

Урок 6. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…».  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А. С. Пушкина, в музыке 

русских композиторов (Г. Свиридов, П. Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В. Попков «Осенние дожди»).  

 



Урок 7. Зимнее утро. Зимний вечер.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. 

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

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

Шебалина «Зимняя дорога»). 

 

Урок 8.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

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

Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

 

Урок 9. Ярмарочное гулянье.  

Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле (Хор 

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

мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П. Чайковского - «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М. Мусоргский). 

 

Урок 10. Святогорский монастырь. «Приют, сияньем муз одетый…». 

Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М. Глинка). 

 

Урок 11. Обобщающий  урок.  

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

                                      

Урок 12. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном 

стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

 

Урок 13. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» 

(белорусская народная сказка).  

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира.   

 



Урок 14. Народные праздники. «Троица».  

Музыкальный фольклор народов России.  Народные музыкальные традиции родного 

края. Праздники русского народа. Троицын день. 

 

Урок 15. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.)  

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление 

музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А. Бородин («Ноктюрн»), П. Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром). 

 

Урок 16. Сюита «Картинки с выставки». Старый замок.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. 

(«Старый замок» М. П. Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Выразительность и изобразительность в музыке.   

  

Урок 17. Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Знакомство с жанром романса 

на примере творчества С. Рахманинова (романс «Сирень» С. Рахманинов).  

Выразительность и изобразительность в музыке.    

 

Урок 18. Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений 

Формы: одночастные, двух- и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в 

музыке Ф. Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

 

Урок 19. Соната № 8 (Патетическая).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен). 

 

Урок 20. Годы странствий.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная.  

 

Урок 21. Обобщающий  урок.   

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Накопление и 

обобщение музыкально-слуховых впечатлений четвероклассников. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  



 

Урок 22. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все 

стеной стоим…). 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

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

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

 

Урок 23. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу).  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. 

 

Урок 24. Опера «Хованщина» - Исходила младешенька.  

Народная и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М. 

Мусоргского).  

 

Урок 25. Русский восток. Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  

 

Урок 26.  Балет «Петрушка».  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И. Ф. Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

 

Урок 27. Театр музыкальной комедии. (Оперетта.  Мюзикл)  

Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 

Урок 28. Обобщающий  урок.   

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников.. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. 

 

Урок 29. Праздников праздник, торжество из торжеств.  



Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С. В.  Рахманинов). Церковные 

песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П. Чесноков – молитва). 

 

Урок 30. С. В. Рахманинов. Прелюдия.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С. В. Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального образа.  

 

Урок 31. Исповедь души.   

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

 

Урок 32. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, «Патетическая соната» Л. 

Бетховен,  «Утро» Э. Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 

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

 

Урок 33. В интонации спрятан человек.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: 

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

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

 

Урок 34. Обобщающий  урок.   

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников и год. Составление афиши 

и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование  
 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

 

Кол – во  

часов 

1. Мелодия. Ты запой мне эту песню… «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…» 

1 

2. Как сложили песню. Ты откуда русская, зародилась музыка?  1 

3. Кантата «Александр Невский» - Я пойду по полю белому… 1 

4. Святые земли Русской – Илья Муромец. 1 

5. Святые земли Русской – Кирилл и Мефодий 1 

6. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 1 

7. Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

8. Что за прелесть эти сказки. Три чуда. 1 

9. Ярмарочное гулянье. 1 

10. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый… 1 

11. Обобщающий урок. 1 

12. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1 

13. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» - 

белорусская народная сказка. 

1 

14. Народные праздники «Троица». 1 

15. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель) 1 

16. Сюита «Картинки с выставки» - Старый замок. 1 

17. Счастье в сирени живёт. 1 

18. Не молкнет сердце чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, танцы… 

1 

19. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 1 

20. Годы странствий. 1 

21. Обобщающий урок. 1 

22. Опера «Иван Сусанин» - Бал в замке польского короля, За Русь мы все стеной 

стоим… 

1 

23. Опера «Иван Сусанин» - Сцена в лесу. 1 

24. Опера «Хованщина» - Исходила младёшенька. 1 

25. Русский Восток, восточные мотивы. 1 

26. Балет «Петрушка» 1 

27. Театр музыкальной комедии. (Оперетта, Мюзикл) 1 

28. Обобщающий урок. 1 

29. Праздников праздник, торжество из торжеств. Родной обычай старины.  1 

30. С.В. Рахманинов «Прелюдия» 1 

31. Исповедь души – Ф. Шопен. 1 

32. Мастерство исполнителя. Музыкальный инструмент (гитара)  1 

33. В интонации спрятан человек. 1 

34. Обобщающий урок. 1 

 


