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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 4 класса начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с 

учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения 

музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной  

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, 

которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. 

В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие  

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 



 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Единство урочной деятельности с программой воспитания реализуется через:  

• привлечение внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках фактов, 

мероприятия по календарю знаменательных и памятных дат; 

 • применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся, курс внеурочной деятельности 

«Разговор о важном».  

• групповую работу, которая учат школьников участию в команде и сотрудничеству с другими 

людьми. Участие в мероприятиях и акциях РДШ, 

 • инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт и возможность приобретать 

навык самостоятельного решения теоретических проблемы, опыт публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирование и отстаивание своей точки зрения.  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни;  3) 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются:  

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

 2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

 5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического  

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в 

том числе:  

 а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);  

 б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);  

 в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);  

 г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

 д) Исследовательские и творческие проекты. 



 6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

 7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

 8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 



 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 

основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной 

области«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

 модуль № 2 «Народная музыка России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Духовная музыка»;  

 модуль № 5 «Классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

 модуль № 7 «Музыка театра и кино»;  

 модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность  

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами  

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 4 классе, составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 Музыкальные пейзажи  

 Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами  

 Танцы, игры и веселье  

 Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев 

 Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

 Мелодия  

 Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический 

рисунок  

 Интервалы  

 Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: секунда, септима  

 Дополнительные обозначения в нотах  

 Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги)  

 Вариации  

 Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

 Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Вокальная музыка  

 Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Симфоническая музыка  

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина 

Композиторы — детям  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш  

 Вокальная музыка  

 Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

 Инструментальная музыка  

 Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

 Программная музыка  

 Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

 Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  

 Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты  

 Русские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся отечественных композиторов  

 Европейские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся зарубежных композиторов  

 Мастерство исполнителя 



 

 Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

 Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

 Звучание храма  

 Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность 

в музыке русских композиторов  

 Искусство Русской православной церкви  

 Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы  

Религиозные праздники  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

 Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

 Жанры музыкального фольклора  

 Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты  

 Русские народные музыкальные инструменты  

 Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии  

 Первые артисты, народный театр  

 Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп  

 Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  

 Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации 

как основа для композиторского творчества  

 Сказки, мифы и легенды  

 Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды 

о музыке и музыкантах  

 Народные праздники  

 Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Сюжет музыкального спектакля  

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы  

 Балет. Хореография — искусство танца  

 Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов  

 Оперетта, мюзикл  

 История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

 Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

 Современные обработки классической музыки  

 Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка наших соседей 



 

 Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты)  

 Кавказские мелодии и ритмы  

 Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-

исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран  

с российскими республиками Северного Кавказа  

 Музыка Японии и Китая  

 Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника  

 Музыка Средней Азии  

 Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители  

Казахстана, Киргизии, и других стран региона  

 Певец своего народа  

 Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны  

 Диалог культур  

 Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов 

и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных  

композиторов) 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
 всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для слушания для пения для  

музицирования 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.1. Русские  
композиторы-

классики 

2 0 0 Ой, по-над  
Волгой (русская 

народная песня) 

Ты живи, моя 

Россия! В.  
Челноков,  
слова М. 
Ахмадиева 

нет 05.09.2022 Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. Слушание  
музыки. Фрагменты  
вокальных,  
инструментальных,  
симфонических сочинений. 

Круг характерных образов 

(картины природы,  
народной жизни, истории и т. 

д.). Характеристика  
музыкальных образов,  
музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за  
развитием музыки. 
Определение жанра, 

формы.; 

Устный 

опрос; 
ttp://fcior.edu.ru/ http://school  
collection.edu.ru/ http://orpheusmusic.ru/dir 

http://lib notes.orpheusmusic.ru/  
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html 

http://www.muzzal.ru/index.htm  
http://www.kindermusic.ru/index.htm  
http://virartech.ru/college.php  
http://www.21israel music.com/index.htm 

1.2. Музыкальные 

инструменты. 
Скрипка,  
виолончель 

2 0 0 "Маленький 

кузнечик" 
Кукутики  
"Музыкальные 

инструменты" 

нет 19.09.2022 Разучивание, исполнение 

песен, посвящённых  
музыкальным  
инструментам.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 4  

Модуль 2. Музыка театра и кино 

2.1. Балет. 
Хореография —

искусство танца 

1 0 0 Марш. Из 

балета«Любовь к 

трём  
апельсинам». С. 
Прокофьев 

нет нет 26.09.2022 Просмотр и обсуждение  
видеозаписей — знакомство 

с несколькими яркими  
сольными номерами и  
сценами из балетов русских 

композиторов. Музыкальная 

викторина на знание  
балетной музыки.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 1  

Модуль 3. Музыкальная грамота 
 



 

3.1. Тональность. 

Гамма 
1 0 0 песенка о гамме песенка о 

гамме 
упражнения на 

допевания 
03.10.2022 Определение на слух  

устойчивых звуков. 

Игра«устой — неустой». 

Пение упражнений — гамм 

с  
названием нот,  
прослеживание по нотам. 
Освоение понятия «тоника». 
Упражнение на допевание 

неполной музыкальной  
фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу».; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 1  

Модуль 4. Музыка в жизни человека 

4.1. Музыка на войне, 

музыка о войне 
1 0 0 Рисуют мальчики 

войну 
Рисуют  
мальчики 

войну 

нет 10.10.2022 Чтение учебных и  
художественных текстов, 

посвящённых военной  
музыке. Слушание,  
исполнение музыкальных 

произведений военной  
тематики. Знакомство с 

историей их сочинения и 

исполнения.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 1  

Модуль 5. Народная музыка России 

5.1. Край, в котором 

ты живёшь 
1 0 0 Ой, я та. 

Народная песня 

коми. 

Зарань. 
Народная песня 

коми. 

Зарань. 
Народная песня 

коми. 

17.10.2022 Диалог с учителем о  
музыкальных традициях 

своего родного края.;  
Просмотр видеофильма о 

культуре родного края.; 

Устный 

опрос; 
ttp://fcior.edu.ru/ http://school  
collection.edu.ru/ http://orpheusmusic.ru/dir 

http://lib notes.orpheusmusic.ru/  
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html 

http://www.muzzal.ru/index.htm  
http://www.kindermusic.ru/index.htm  
http://virartech.ru/college.php  
http://www.21israel music.com/index.htm 

5.2. Сказки, мифы и 

легенды 
1 0 0 Щелкунчик.  

Танцы из 2-го  
действия балета. 
П. Чайковский 

Симфонический 

оркестр ГАБТ  
СССР. 
Дирижёр А. 
Жюрайтис  
178. Испанский  
танец (Шоколад).  
179. Танец Феи 

Драже 

нет нет 24.10.2022 Знакомство с манерой 

сказывания нараспев. 
Слушание сказок, былин,  
эпических сказаний,  
рассказываемых нараспев.; В 

инструментальной  
музыке определение на слух 

музыкальных интонаций  
речитативного характера.; 

Создание иллюстраций к  
прослушанным  
музыкальным  
и литературным  
произведениям.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

 



 

5.3. Жанры  
музыкального 

фольклора 

1 0 0 Полянка. Русская 

народная мелодия 
Как под  
яблонькой. 
Русская  
народная песня 

Как под  
яблонькой. 
Русская  
народная песня 

07.11.2022 Различение на слух  
контрастных по характеру 

фольклорных жанров:  
колыбельная, трудовая,  
лирическая, плясовая. 
Определение,  
характеристика типичных 

элементов музыкального  
языка (темп, ритм, мелодия, 

динамика и др.), состава  
исполнителей.;  
Определение тембра  
музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп 

(духовые, ударные,  
струнные).;  
Разучивание, исполнение  
песен разных жанров,  
относящихся к фольклору 

разных народов Российской 

Федерации.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

5.4. Народные  
праздники 

1 0 0 Лезгинка. 
Осетинский  
народный танец 

нет нет 14.11.2022 Знакомство с праздничными 

обычаями, обрядами,  
бытовавшими ранее и  
сохранившимися сегодня у 

различных народностей  
Российской Федерации.;  
Разучивание песен,  
реконструкция фрагмента 

обряда, участие в  
коллективной  
традиционной игре2.;  
Просмотр фильма/  
мультфильма,  
рассказывающего  
о символике фольклорного 

праздника.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

5.5. Фольклор народов 

России 
1 0 0 Яблонька. 

Мордовская  
народная песня 

Гимн солнцу. 
Ингушская  
народная песня 

нет 21.11.2022 Знакомство с  
особенностями  
музыкального фольклора 

различных народностей 

Российской Федерации. 
Определение характерных 

черт, характеристика  
типичных элементов  
музыкального языка (ритм, 

лад, интонации).;  
Разучивание песен, танцев, 

импровизация ритмических 

аккомпанементов на  
ударных инструментах.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

 



 

5.6. Фольклор в  
творчестве  
профессиональных 

музыкантов 

1 0 0 Моя Россия, моя 

страна! Слова и  
музыка С. Паради 

Моя Россия, 

моя страна! 
Слова и музыка 

С. Паради 

нет 28.11.2022 Слушание музыки,  
созданной композиторами на 

основе народных жанров и 

интонаций. Определение 

приёмов обработки,  
развития народных  
мелодий.; 

Устный 

опрос; 
ttp://fcior.edu.ru/ http://school  
collection.edu.ru/ http://orpheusmusic.ru/dir 

http://lib notes.orpheusmusic.ru/  
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html 

http://www.muzzal.ru/index.htm  
http://www.kindermusic.ru/index.htm  
http://virartech.ru/college.php  
http://www.21israel music.com/index.htm 

Итого по модулю 6  

Модуль 6. Музыкальная грамота 

6.1. Гармония 1 0 0 Из  
фортепианного 

цикла «Детский 

альбом». П. 
Чайковский  
М. Плетнёв,  
фортепиано  
171. Немецкая 

песенка 

нет нет 05.12.2022 Различение на слух  
интервалов и аккордов. 
Различение на слух  
мажорных и минорных  
аккордов.;  
Разучивание, исполнение 

попевок и песен с  
мелодическим движением 

по звукам аккордов. 
Вокальные упражнения  
с элементами трёхголосия.; 

Определение на слух типа 

фактуры аккомпанемента 

исполняемых песен,  
прослушанных  
инструментальных  
произведений.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 1  

Модуль 7. Музыка народов мира 

7.1. Музыка народов 

Европы 
1 0 0 Менуэт. Ф. 

Таррега 
�Венецианская 

ночь. М.  
Глинка,  
слова И.  
Козлова 

нет 12.12.2022 Знакомство с  
особенностями  
музыкального фольклора 

народов других стран. 
Определение характерных 

черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, 

лад, интонации).; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

7.2. Музыка Испании и 

Латинской  
Америки 

2 1 0 Странник  
(Peregrinos). 
Народная  
испанская  
мелодия 

Ностальгия. 
Музыка и слова 

Х. Иглесиаса 

нет 19.12.2022 Сравнение интонаций,  
жанров, ладов,  
инструментов других  
народов с фольклорными 

элементами народов  
России.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

 



 

7.3. Музыка США 1 0 0 103.Удивительная 

благодать  
(Amazing Grace) 

Американская  
народная песня в 

стиле кантри. 

Колокольчики 

(Jingle Bells). 

Дж. Пьерпонт 

Колокольчики 

(Jingle Bells). 

Дж. Пьерпонт 

09.01.2023 Знакомство с  
особенностями  
музыкального фольклора 

народов других стран. 
Определение характерных 

черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, 

лад, интонации).; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

7.4. Музыка Японии и 

Китая 
2 0 0 Восход солнца. Т. 

Нарита 
Вишня. 
Японская  
народная песня 

146.Вишня. 
Вариации на  
тему японской  
народной песни 

Д. Кабалевский. 

16.01.2023 Знакомство с  
особенностями  
музыкального фольклора 

народов других стран. 
Определение характерных 

черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, 

лад, интонации).; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

7.5. Певец своего 

народа 
1 0 0 �Итальянский  

концерт для  
фортепиано (1 ч.). 
И.С. Бах 

"За рекою  
старый дом" 

Наигрыш на 

травинках. 
Русская  
народная  
мелодия 

30.01.2023 Знакомство с творчеством 

композиторов. Сравнение 

их сочинений с народной 

музыкой. Определение  
формы, принципа развития 

фольклорного  
музыкального материала.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 7  

Модуль 8. Классическая музыка 

8.1. Симфоническая 

музыка 
1 0 0 Танго Альбениса. 

Из цикла «Два  
танго 

Альбениса»(фрагм

ент). Р. 
Щедрин 

"За рекою  
старый дом" 

нет 06.02.2023 Знакомство с составом  
симфонического оркестра, 

группами инструментов. 
Определение на слух  
тембров инструментов  
симфонического оркестра.; 

Слушание фрагментов  
симфонической музыки. 
«Дирижирование»

оркестром.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

 



 

8.2. Европейские 

композиторы-

классики 

1 0 0 Аве Мария. Ф. 
Шуберт, слова В. 
Скотта 

Аве Мария. Ф. 

Шуберт, слова 

В. Скотта 

нет 13.02.2023 Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. Слушание  
музыки. Фрагменты  
вокальных,  
инструментальных,  
симфонических сочинений. 

Круг характерных образов 

(картины природы,  
народной жизни, истории и т. 

д.). Характеристика  
музыкальных образов,  
музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за  
развитием музыки. 
Определение жанра, 

формы.; 

Устный 

опрос; 
ttp://fcior.edu.ru/ http://school  
collection.edu.ru/ http://orpheusmusic.ru/dir 

http://lib notes.orpheusmusic.ru/  
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html 

http://www.muzzal.ru/index.htm  
http://www.kindermusic.ru/index.htm  
http://virartech.ru/college.php  
http://www.21israel music.com/index.htm 

8.3. Мастерство  
исполнителя 

1 0 0 Песня Сольвейг. 
Из музыки к  
драме Г. 

Ибсена«Пер 

Гюнт». Э. 
Григ 

нет нет 20.02.2023 Знакомство с творчеством 

выдающихся исполнителей 

классической музыки. 
Изучение программ, афиш 

консерватории,  
филармонии.;  
Сравнение нескольких  
интерпретаций одного и 

того же произведения в  
исполнении разных  
музыкантов.;  
Дискуссия на тему 
«Композитор — 
исполнитель — 
слушатель».; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 3  

Модуль 9. Современная музыкальная культура 

9.1. Джаз 1 0 0 Фрагменты из 

мюзикла 
«Кошки». Э. Л. 
Уэббер 

"Когда я стану 

миллионером" 
"Когда я стану 

миллионером" 
27.02.2023 Знакомство с творчеством 

джазовых музыкантов. 
Узнавание, различение на 

слух джазовых композиций в 

отличие от других  
музыкальных стилей и  
направлений.;  
Определение на слух  
тембров музыкальных  
инструментов,  
исполняющих джазовую  
композицию.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

 



 

9.2. Исполнители 

современной 

музыки 

1 0 0 Бьют часы на  
старой башне. Из 

кинофильма 
«Приключения  
Электроника».  
Е. Крылатов,  
слова Ю. Энтина 

"Когда я стану 

миллионером" 
нет 06.03.2023 Просмотр видеоклипов  

современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с 

другими направлениями  
и стилями (классикой,  
духовной, народной  
музыкой).;  
Составление плейлиста,  
коллекции записей  
современной музыки для  
друзей-одноклассников (для 

проведения совместного  
досуга).; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 2  

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Тональность. 

Гамма 
1 0 0 Пение  

упражнений 
"Песенка о 

гамме" 
нет 13.03.2023 Определение на слух  

устойчивых звуков. 

Игра«устой — неустой». 

Пение упражнений — гамм 

с  
названием нот,  
прослеживание по нотам. 
Освоение понятия «тоника». 
Упражнение на допевание 

неполной музыкальной  
фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу».;  
Импровизация в заданной 

тональности; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

10.2. Ритмический 

рисунок 
1 0 0 Исполнение 

различных  
ритмических 

рисунков 

нет импровизация с 

помощью  
жестов 

20.03.2023 Определение на слух,  
прослеживание по нотной 

записи ритмических  
рисунков, состоящих из  
различных длительностей и 

пауз.;  
Исполнение, импровизация с 

помощью звучащих  
жестов (хлопки, шлепки,  
притопы) и/или ударных  
инструментов простых  
ритмов.; 

Устный 

опрос; 
ttp://fcior.edu.ru/ http://school  
collection.edu.ru/ http://orpheusmusic.ru/dir 

http://lib notes.orpheusmusic.ru/  
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html 

http://www.muzzal.ru/index.htm  
http://www.kindermusic.ru/index.htm  
http://virartech.ru/college.php  
http://www.21israel music.com/index.htm 

Итого по модулю 2  

Модуль 11. Музыка народов мира 

11.1. Диалог культур 1 0 0 �Концерт № 1  
для фортепиано с 

оркестром. 
1-я ч. П. 
Чайковский 

"Песенка о 

гамме" 
нет 03.04.2023 Разучивание, исполнение 

доступных вокальных  
сочинений.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

 



 

Итого по модулю 1  

Модуль 12. Классическая музыка 

12.1. Русские  
композиторы-

классики 

2 0 0 169.Арагонская 

хота. Испанская 

увертюра № 1  
(фрагмент)  
М. Глинка 

"Когда я стану 

миллионером" 
169.Арагонская 

хота. Испанская 

увертюра № 1  
(фрагмент)  
М. Глинка 

10.04.2023 Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. Слушание  
музыки. Фрагменты  
вокальных,  
инструментальных,  
симфонических сочинений. 

Круг характерных образов 

(картины природы,  
народной жизни, истории и т. 

д.). Характеристика  
музыкальных образов,  
музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за  
развитием музыки. 
Определение жанра, 

формы.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

12.2. Европейские 

композиторы-

классики 

1 0 0 Вариации на тему 

французской  
народной 
«Пастушьей  
песни» 
(фрагмент)  
В.А. Моцарт. 

Дорога на  
Чаттануга чу-

чу. Из  
кинофильма 
«Солнечная  
долина»  
С. Уоррен. 

нет 24.04.2023 Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. Слушание  
музыки. Фрагменты  
вокальных,  
инструментальных,  
симфонических сочинений. 

Круг характерных образов 

(картины природы,  
народной жизни, истории и т. 

д.). Характеристика  
музыкальных образов,  
музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за  
развитием музыки. 
Определение жанра, 

формы.; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/ 

12.3. Мастерство  
исполнителя 

1 1 0 нет песни по  
выбору 

нет 15.05.2023 Создание коллекции  
записей любимого  
исполнителя.;  
Деловая игра «Концертный 

отдел филармонии»; 

Контрольная 

работа; 
https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 4  

Модуль 13. Современная музыкальная культура 
 



 

13.1. Исполнители 

современной 

музыки 

1 0 0 Брестский трубач. 

В. Рубин, слова Б. 
Дубровина 

Брестский 

трубач. В. 
Рубин, слова Б. 
Дубровина 

упражнения по 

выбору 
22.05.2023 Просмотр видеоклипов  

современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с 

другими направлениями  
и стилями (классикой,  
духовной, народной  
музыкой).;  
Составление плейлиста,  
коллекции записей  
современной музыки для  
друзей-одноклассников (для 

проведения совместного  
досуга).; 

Устный 

опрос; 
ttp://fcior.edu.ru/ http://school  
collection.edu.ru/ http://orpheusmusic.ru/dir 

http://lib notes.orpheusmusic.ru/  
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html 

http://www.muzzal.ru/index.htm  
http://www.kindermusic.ru/index.htm  
http://virartech.ru/college.php  
http://www.21israel music.com/index.htm 

Итого по модулю 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 2 0  

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Россия – любимая наша 

страна 

1 0 0 05.09.2022 Устный опрос; 

2. Великое содружество 

русских композиторов 

1 0 0 12.09.2022 Устный опрос; 

3. Тема Востока в творчестве 

русских композиторов 

1 0 0 19.09.2022 Устный опрос; 

4. Музыка Украины 1 0 0 26.09.2022 Устный опрос; 

5. Музыка Белоруссии 1 0 0 03.10.2022 Устный опрос; 

6. Музыкант из Желязовой 

Воли 

1 0 0 10.10.2022 Устный опрос; 

7. Блеск и мощь полонеза 1 0 0 17.10.2022 Устный опрос; 

8. Музыкальное путешествие 

в Италию 

1 0 0 24.10.2022 Устный опрос; 

9.  «Народный» композитор 

Италии Джузеппе Верди 

1 0 0 08.11.2022 Устный опрос; 

10. Музыкальная Австрия. 

Венские музыкальные 

классики 

1 0 0 14.11.2022 Устный опрос; 

11. Знаменитая Сороковая 1 0 0 21.11.2022 Устный опрос; 

12. Героические образы Л. 

Бетховена 

1 0 0 28.11.2022 Устный опрос; 

13. Героические образы Л. 

Бетховена 

1 0 0 05.12.2022 Устный опрос; 

14. Песни и танцы Ф. 

Шуберта 

1 0 0 12.12.2022   Устный опрос; 

15.  «Не ручей – море ему 

имя» 

1 0 0 19.12.2022 Устный опрос; 

16. Суровая красота Норвегии. 

Музыка Э. Грига 

1 1 0 26.12.2022 Контрольная 

работа; 

17. «Так полюбил я древние 

дороги…» 

1 0 0 09.01.2023 Устный опрос; 

18. Ноктюрны Ф. Шопена 1 0 0 16.01.2023 Устный опрос; 
 



 

19. Музыка Шопена – Это 

пушки, прикрытые  

цветами 

1 0 0 23.01.2023 Устный опрос; 

20. Арлекин и Пьеро 1 0 0 30.01.2023 Устный опрос; 

21. В подводном царстве 1 0 0 06.02.2023 Устный опрос; 

22.  Цвет и звук: «музыка 

витража» 

1 0 0 13.02.2023 Устный опрос; 

23.  Вознесение к звездам 1 0 0 20.02.2023 Устный опрос; 

24. Симфонический оркестр 1 0 0 27.02.2023 Устный опрос; 

25. Симфонический оркестр 1 0 0 06.03.2023 Устный опрос; 

26. Поэма огня «Прометей» 1 0 0 13.03.2023 Устный опрос; 

27. Джазовой оркестр 1 0 0 20.03.2023 Устный опрос; 

28. Что такое мюзикл? 1 0 0 03.04.2023 Устный опрос; 

29. Под небом Парижа 1 0 0 10.04.2023 Устный опрос; 

30. Петербург. Белые ночи 1 0 0 17.04.2023 Устный опрос; 

31. «Москва! Как много в этом 

звуке…» 

1 0 0 24.04.2023 Устный опрос; 

32. Россия – священная наша 

держава, Россия – 

любимая наша страна» 

1 0 0 15.05.2023 Устный опрос; 

33. Святые земли Русской. 

Илья Муромец 

1 1 0 22.05.2023 Контрольная 

работа; 

34. Обобщение тем года 1 0 0 29.05.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 2 0  

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Музыка. 4 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство«Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 



 


