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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  по музыке предназначена для обучения учащихся 4 класса 

общеобразовательных школ. Программа составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования по 

искусству второго поколения,Примерной программы начального образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой. 

Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета 

«Музыка», всего - 34 часа, в том числе 2 обобщающих урока. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е. 

Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музыка» 

для 1-4 классов образовательных учреждений; учебник «Музыка» 4 класс (М.: Просвещение, 2013г.), 

рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала, фонохрестоматию, пособие для учителя 

«Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 классы:  (М.: Просвещение, 2014). 

 

Основные цели и задачи изучения музыки в начальной школе 

 

Цель уроков музыки в 4 классе – формирование фундамента музыкальной культуры 

учащихся как части их общей и духовной культуры.  

 

Цели программы:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

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

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

. Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в 

многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, музыкальные 

сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка реализуется через интерес 

первоклассников к музыке, к музыкальным занятиям, обобщение и систематизацию уже 

имеющегося у них жизненно-музыкального опыта, первичных представлений о различных 

явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в ярких 

музыкальных и художественных образах. 

Задачи уроков музыки в 4 классе: 

 - развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной музыке; 

 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке;  первоначальных представлений об интонационной 
природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 
вариативности);  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 
кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение 
acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов, предложенных авторами программы:  

          - Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

          - Метод эмоциональной драматургии; 

          - Метод создания «композиций»; 

          - Метод игры; 

          - Метод художественного контекста. 
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Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических 

движениях, инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и 

драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий в 

учебнике и рабочей тетради. 

В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкальные 

викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ музыкальных 

произведений на определение эмоционального содержания; итоговый контроль 

выполняется в виде тестирования, разработанного автором. 

 

Общая характеристика курса 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

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

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 
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фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Описание места курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение музыки в 4 классе – 34 часа (из 

расчета 1 раз в неделю).   

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, ИКТ, здоровьесберегающие, технология 

критического мышления, проектная деятельность. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

- анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, игровые формы, устный и 

письменный опрос, викторины и тестовые задания. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы программы 

по музыке являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной школы 

программы по музыке подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 
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 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 

видение своего предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обучающимися основной школы по музыке выражаются в 

следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками 

для реализации собственного творческого потенциала, народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

-рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального 

языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

-применение специальной терминологии для классификации 

различных явлений музыкальной культуры; 

-постижение музыкальных и культурных традиций своего народа 

и разных народов мира; 

-расширение и обогащение опыта в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 
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-освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

Содержание курса 

Содержание программы 4 класса органично связанную с содержанием программы 

1-3 класса, также пронизывает идея связи музыки с жизнью. Однако границы этой связи 

расширяются через проникновение учащихся в особенности музыки как вида искусства, 

осознание ее как звучащего искусства. 

Важно, что программное содержание 4 класса направлено на накопление у 

обучающихся музыкальных впечатлений, музыкальных понятий и терминов, 

приобретение слухового опыта. Это позволит им в следующем классе перейти к более 

углубленному освоению музыки как «искусства интонируемого смысла».  

Процесс восприятия и познания музыки четвероклассниками осуществляется (так 

же, как и в 1-3 классе) в разных формах общения с ней: слушании и размышлении, 

исполнении музыки по нотно-графической записи, пении с текстом и с ориентацией на 

нотную запись, в музыкально-ритмичных движениях, игре на музыкальных инструментах.  

   Программа 4 класса делится на несколькоразделаов: 1.“Россия – Родина моя”  

(Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике.), 2. “ День, полный событий»(«В краю великих вдохновений ... 

». Один день с А. Пушкиным: Музыкально-поэтические образы.), 3.« О России петь – что 

стремиться в храм» (Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. 

Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.), 4. «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» (Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Праздники русского народа. Троицын день.), 5. «В музыкальном театре» (Линии 

драматургического развития в опере. Основные темы - музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационнocть. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.), 6. «В 

концертном зале» (Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра). 7. . «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье.» (Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.). 
 

Учащиеся должны почувствовать, осознатьи  постичь  своеобразие  выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  

его  мира.  

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 
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Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса (УМК, материально-техническая 

база,список литературы ,информационно-компьютерная поддержка учебного 

процесса) 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4  классов разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 

школа 1-4 класс», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2010.  
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела 
Название раздела 

Количест

во часов 

Педагогические средства 

контроля обучающихся 

Урок обобщение Тестирование 

1 «Россия - Родина 

моя» 

5   

2 . «День, полный 

событий» 

6   

3. « О России петь – 

что стремиться в 

храм» 

4 1 1 

4. «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

4   

5. «В музыкальном 

театре» 

6   

6. «В концертном 

зале» 

4   

7. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье» 

5 1 1 

Всего  34 2 2 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
 

Раздел 1. «Россия - Родина моя» (5 ч.) 

 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике.  

Музыкальный материал: Концерт N2 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия l-

й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. «Ты река ль, моя реченька», русская 

народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. Русские народные песни: 

«Колыбельная» в обработке А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы 

ребятушки», «Милый, мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обработке. М. Балакирева, Н. 

Римского- Корсакова. «Александр Невский» фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван 

Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. 

Пляцковского.  

 

Раздел 2. «День, полный событий» (6 ч.) 

 

«В краю великих вдохновений ... ». Один день с А. Пушкиным: Музыкально-

поэтические образы. Музыкальный материал «В деревне». М. Мусоргский. «Осенняя песнь» 

(Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. 

Чайковский. «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. Русские 

народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, 

стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. 

Яковлев, стихи А. Пушкина. «Три чуда», вступление ко 2 действию оперы «Сказка о царе 

Салтане». Н. Римский-Корсаков. «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из 

оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы 

«Борис Годунов». М. Мусоргский. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.  

 

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм»(4 ч.) 

 

 Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.  

Музыкальный материал:  «Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», 

былинный напев сказителей Рябининых. Симфония №2 «Богатырская», фрагмент l-й части. 

А. Бородин. «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргского, 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. 

П. Пипков, слова С. Михайловский.Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. Тропарь праздника Пасхи. «Ангел вопuяще», 

молитва. П. Чесноков. «Богородице Деве, радуйся» №6 из «Всенощной». С. Рахманинов. «Не 

шум шумит», русская народная песня. «Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-

фантазии для двух фортепиано.  С. Рахманинов.  

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 
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инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день.  

Музыкальный материал: Народные песни: «Ой, ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; «Солнышко вставало», 

литовская; «Сiяв мужик просо»  украинская; «Колыбельная», английская;  «Колыбельная», 

неаполитанская;  «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. Концерт №1для 

фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет». П. Чайковский. «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. 

Свиридов. «Светит месяц», русская народная песня-пляска. «Пляска скоморохов» из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни. «Музыкант-чародей», белорусская 

сказка.  

 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  (6 ч.) 

 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы - музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационнocть. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл.  

Музыкальный материал: «Иван Cycaнин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из 

II действия; сцена и хор из 3действия; сцена из 4действия. М. Глинка. Песня Марфы 

«Исходила младешенька» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. «Пляска персидок» из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина из 

балета «Петрушка». И. Стравинский. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Сцена 

из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.  

 

 

Раздел 6. «В концертном зале» (4 ч.) 

 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра.  

Музыкальный материал: «Ноктюрн» из Квартета №2 А. Бородин.«Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. «Сирень». С. Рахманинов, 

слова Е. Бекетовой. «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. «Полонез» (ля мажор); Мазурки №47 (ля 

минор), № 48 (фа мажор), №1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. «Желание». Ф. Шопен, слова С. 

Витвицкого, пер. В.Рождественского. Соната №8 «Патетическая», фрагменты. Л. 

Бетховен. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. «Арагонская хота». М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ...» 

 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  

Музыкальный материал:Прелюдия(до-диез минор). С. Рахманинов. Прелюдии №7 и 

№20. Ф. Шопен.  Этюд №12 «Революционный». Ф. Шопен. Соната №8«Патетическая». Л. 
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Бетховен. «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Народные 

песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в 

обраб. Ж. Векерлена и др. «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. 

Никитин, слова Ю.Мориц. «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. 

Римский-Корсаков. «Рассвет на Mocкве-peкe». Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский.  
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ (ОБУЧЕННОСТИ) УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

-расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкойразных 

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 учений 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. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 классаобучающиеся научатся: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». 

Авторы программы « Музыка 1-4 классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., 

М., Просвещение, 2011. 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка: Учебник  для учащихся 4 класса.  

М.: Просвещение. 2013 

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

учащихся 4 класса.   М.: Просвещение. 2013 

3. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс. (пособие для 

учителя)  М.: Просвещение 

4. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»  

 4 класс. М.  (на СД) 

5. Методические рекомендации к учебникам «Музыка» для 1-4 классов. М.: Просвещение, 

2012 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальныйкласс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 
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11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html
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VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ) 

 

1.  «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2.  «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3.  Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

4.  Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

5.  Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

6.  Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

7.  Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

8.  «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

9.  Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», 

М., Академия, 2000г. 

10.  «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

11.  Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

12.  Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

13.  Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

14.  Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

15.  Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

16.  Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

17.  Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

18.  Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

19.  Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

20.  Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
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21.  Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

22.  Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

23.  Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

24.  «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

25.  «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

26.  «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. 

выпуск №9,17. 

27.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

28.  «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

29.  «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

30.  Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

31.  Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

32.  Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 1 класс», Волгоград, Учитель, 2004г 

33.  Изместьева Ю.Д. «Поурочные планы. Музыка 1класс»/3 части/, Волгоград, Корифей, 

2003г. 

34.  Улашенко Н.Б. «. «Поурочные планы. Музыка 1класс», Волгоград, Корифей, 2005г 

35.  УзороваО.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

36.  Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

37.  Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

38.  Песенные сборники. 

39.  Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

40.  Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 
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41.   Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

42.  Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 


