


Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   
образования по  учебному предмету «Музыка», на основе ООП НОО МБОУ СОШ № 1 и 
авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина «Музыка» УМК 
«Перспектива». 
Рабочая программа по музыке ориентирована на учащихся 4 классов. Уровень изучения 
предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано 1 учебный час в неделю, что 
составляет 34 учебных часа в год. Данное количество часов полностью соответствует 
варианту авторской программы по музыке Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина 

«Музыка», рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 
В системе предметов общеобразовательной школы курс музыки  представлен в 
предметной области «Искусство».   Музыка в начальной школе  является одним из 
основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт 
эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее 
изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 
станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат 
введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 
жизни.  
       В системе предметов общеобразовательной школы курс музыки  представлен в 
предметной области «Искусство».   Музыка в начальной школе  является одним из 
основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт 
эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее 
изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 
станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат 
введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 
жизни.  
  Цель изучения музыки  в начальной школе: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 
музыки 

Основные задачи курса: 
 формирование основ музыкальной культуры, через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 
Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 
мира,  

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности,   
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке,  
  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности. 
Для обучения музыке  в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 выбрана содержательная 
линия авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина.  Главные особенности 
учебно-методического комплекта «Перспектива» по музыке состоят в том, что они 
обеспечивают преемственность курсов музыки в начальной школе и в последующих 
классах средней школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельностного 
подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы  и образовательным 
запросам обучающихся. 
Для выполнения всех видов обучающих работ по музыке во 2 классе в УМК 
«Перспектива» имеются учебник, учебные пособия:  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 4 класс, 2014 г.  



Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Музыка» в 1-4 классах: 
Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. Пособие для учителя. 
1-4 класс (128 с.) 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 1–4 классы  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс (CD 

MP3). 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 
групповая, коллективная работа с учащимися. Программа предусматривает возможность 
учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании 
традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения 
школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности 
(хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные 
импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и 
творческих задач.  Основные формы контроля:  в форме устного опроса, 
самостоятельных, творческих и контрольных работ.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 
 эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению 
музыкальные произведения; 
 образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о 
музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 
 интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 
 первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 
 этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 
человека; 
 выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 
настроений; понимание настроений; понимание настроения других людей. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 первоначальных представлений о нравственном содержании музыкальных произведений; 
 этических и эстетических чувств, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 
человека; 
 выражения в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 
настроений; понимание настроений; понимание настроения других людей. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 
сказок и музыкальных зарисовок; 
 выполнять действия в устной форме; 
 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-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 не успешности, 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; 
-узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 
задания в творческой тетради; 
-выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 
-устанавливать 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); 
-рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального 
произведения, оценивать собственную музыкально - творческую 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 
 расширять свои представления о музыке; 
 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 
 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. 
карточки ритма; 
 читать простое схематическое изображение; 
 различать условные обозначения; 
 сравнивать разные части музыкального текста; 
 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой, 
оркестровой); 
-определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 
в музыкальных произведениях; 
-узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 
партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности 
музыки в их взаимодействии; 
-передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 
движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен; 
-осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 
-наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 
Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 
 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 
 исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.); 
 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 
 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 
музыкальных впечатлений; 
 следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы); 
-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. 
Предметные результаты. 
Обучающиеся научатся: 
 эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 
 различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню- 

марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 
 эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного 
содержания; 
 различать жанры народной музыки и основные её особенности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 
передаваемых в музыке; 
 передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 
творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1 «Россия-Родина моя» - 4 ч. 
Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню...»,«Что не выразишь словами, звуком на душу 
навей». 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 
народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 
слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 
возможности. 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. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 
композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 
вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 
Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины. 
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 
родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 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...». 
Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 
его отношение к природе, к жизни. Интонация - источник элементов музыкальной речи. 
Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Многообразие жанров 
народных песен. 
Урок 4. «Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 
народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 
С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 
Раздел 2 «День, полный событий» - 5ч. 
Смысл понятий: лирика в поэзии и музыке, названия изученных произведений и их 
авторов, выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Демонстрировать 



понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 
Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 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 6. Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 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 7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 
Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Тембровая окраска 
музыкальных инструментов. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 
опере Н.А.Римского - Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
Урок 8. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Народная и профессиональная музыка. 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 9. «Приют, сияньем муз одетый...». 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. Музыкально-поэтические образы. 
Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений 
четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 
музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных 
впечатлений учащихся. 
Раздел 3«В музыкальном театре» - 4ч. 
Демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества. 
Урок 10 - 11. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров - 
оперы. 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). Основные средства музыкальной 
выразительности. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 
отличающая его от других искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван 
Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражений мыслей. 
Урок 12. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 
композиторов. 



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).Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными 
фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. 
Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька», 
Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 
композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 
Раздел 4«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 
Понимание определений: музыка в народном стиле. Определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира; продемонстрировать знания о музыкальных 
инструментах. 
Урок 14. Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 
автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 
Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 
выразительные возможности. 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 15. Музыка на новогоднем празднике. 
Урок 16.Оркестр русских народных инструментов. 
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 
музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 
музыкальной культуре. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 
инструментов. 
Урок 17. «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 
родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 
музыкальное творчество разных стран мира.  
Раздел 5«В концертном зале» - 6ч. 
Знать и понимать названия изученных жанров и форм музыки. Закрепить представления 
детей о таких музыкальных жанрах, фортепианная сюита, симфоническая сюита, 
увертюра к опере, симфония, инструментальный концерт, камерные сочинения (песня, 
романс, инструментальная пьеса, соната). Уметь: демонстрировать знания о различных 
видах музыки, музыкальных инструментах, исполнять музыкальные произведения 
отдельных форм и жанров (пение, музыкальнопластическое движение), эмоционально 
откликаться на музыкальное произведение и выражать свои впечатление в пении, игре 
или пластике. 
Урок 18. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 
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 19. Старый замок. 
Различные виды музыки: инструментальная. 



Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 
выставки»). 
Урок 20. Счастье в сирени живет. 
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 
С.Рахманинов). 
Урок 21. Не смолкнет сердце чуткое Шопена. Танцы, танцы, танцы. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. 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 22. Патетическая соната. Годы странствий. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Различные виды музыки: инструментальная. Музыкальная драматургия 
сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 
Урок 23. Царит гармония оркестра. 
Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды 
музыки: оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 
Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 
элементарных музыкальных инструментах. 
Раздел 6 «В музыкальном театре» - 2ч. 
Знать: названия изученных жанров музыки: оперетта, мюзикл. Понимать особенности 
взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля. Уметь: 
эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 
пении, игре или пластике; исполнять музыкальные произведения. 
Урок 24. Театр музыкальной комедии. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров - 
оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 
Урок 25. Балет «Петрушка» 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров - 
балета. Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная 
музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 
Раздел 7 « «О России петь - что стремиться в храм»» - 5ч. 
Знать: народные музыкальные традиции родного края, религиозные традиции. Уметь: 
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять, 
оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества. 
Урок 26.Святые земли Русской. Илья Муромец. 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 
симфония» А.Бородин). 
Урок 27. Кирилл и Мефодий. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 
Урок 28. Праздников праздник, торжество из торжеств. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 
самовыражения. 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 29. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 
родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 
«Светлый праздник») 
Урок 30. Народные праздники. Троица. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 
музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. Музыкальный 
фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 
Раздел 8«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.» - 4ч. 
Знать: и понимать названия изучаемых жанров и форм музыки; названия изученных 
произведений и их авторов, смысл понятий - музыкальный образ. Уметь: узнавать 
изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; эмоционально 
откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 
или пластике. 
Урок 31. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 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 32. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 
наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 
возможности. 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 каждой интонации спрятан человек. 
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации. 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. Музыкальный сказочник. Обобщающий урок 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях 
Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 
 

Тематическое планирование по музыке в 4 классе 

№ п/п Наименование темы, раздела Кол-во часов 
по программе 

1.  Россия- Родина моя 4 ч 

2.  День, полный событий 5 ч 

3.  В музыкальном театре 4 ч 

4.  Гори. Гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

5.  В концертном зале 6 ч 

6.  В музыкальном театре 2 ч 




