
 
 

МБОУ Староюрьевская средняя общеобразовательная школа Староюрьевского  района Тамбовской области 

 

Рабочая программа по музыке  для 4 класса 

на 2015 – 2016  учебный год 

 

Пояснительная записка 

Музыка 4 класс 

Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева. 

 

1. Роль и место дисциплины      Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений фонда русской и зарубежной классики, образцов 

музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. 

     Изучение музыки  направлено на введение детей в многообразный мир музыкальной 

культуры, на развитие эмоционально-нравственной сферы, целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений, на овладение умениями и способами 

музыкально-творческой деятельности, на воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств.  

  

2. Адресат Программа адресована обучающимся  четвѐртых   классов МБОУ Староюрьевской СОШ. 

 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы начального общего 

образования «Музыка 1-4 классы»,  в соответствии с Федеральными государственными 

стандартами общего образования второго поколения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться. 

  

4. Цели и задачи Изучение музыки   направлено на достижение следующих целей: 



 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 Воспитание эмоционально – целостного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических  чувств: любви к Родине,  уважение к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуры разных народов. 

 Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями  и 

навыками в учебно – творческой  деятельности. 

 5. Специфика  программы       Программа «Музыка» строится на художественно – образном, нравственно – 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов – классиков, современной академической и популярной музыки.  

     Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусства, которые дают возможность обучающимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

    Содержание программы направлено на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства  в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления  и бытования в окружающем мире, специфики воздействия  на духовный мир 

ребѐнка на основе проникновения  в музыкальное искусство.  

  Инвариантная (обязательная) часть программы обеспечивает  необходимые  требования 

к ЗУН. Вариативная часть  программы содержит расширенный материал, 

ориентированный  на планомерное формирование музыкально – учебной деятельности. 

 

6. Основные содержательные 

линии курса 
 «Музыка в жизни человека» 

 «Основные закономерности музыкального искусства» 

 «Музыкальные картины мира» 

 

 

 

 



7. Основные виды учебной 

деятельности  
 Слушание музыки 

 Пение 

 Музыкально-пластическое движение 

 Драматизация музыкальных произведений 

8. Структура программы «Россия – Родина моя» 

Мелодия. 

Ты запой мне ту песню…. 

Что не выразишь словами, звуком на душу навей. 

Как сложили песню. 

Звучащие картины. 

Ты откуда, русская, зародилась, музыка? 

Я пойду по полю белому….. 

На великий праздник собралася Русь! 

 «О России петь – что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. 

Илья Муромец. 

Кирилл и Мефодий. 

Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Ангел вопияше. 

Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

«День, полный событий» 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 

Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

Что за прелесть эти сказки. 

Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. 

Приют, сияньем муз одетый.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

 Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России. 



Оркестр русских инструментов. 

Музыкант – чародей. 

Народные праздники. 

«Троица» 

 «В концертном зале» 

Музыкальные инструменты. 

Вариации на тему рококо. 

Старый замок. 

Счастье в сирени живѐт… 

Не молкнет сердце чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, танцы… 

Патетическая соната. 

Годы странствий. 

Царит гармония оркестра. 

«В музыкальном театре» 

Опера «Иван Сусанин». 

Исходила младшенька. 

Русский Восток. 

Балет «Петрушка». 

Театр музыкальной комедии. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. 

В интонации спрятан человек. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве – реке. 

9. Требования к результатам      Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину,  российский народ  и историю России, осознание 

своей этнической и национальной  принадлежности на основе изучения лучших образцов  



фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной  церкви, различных  направлений современного музыкального искусства 

России;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений  русской музыки и музыки других стран, народов,  национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др; 

-  развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

     Метапредметные результаты:  

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и  поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и  оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной  задачей и условием еѐ реализации в процессе познания  

содержания музыкальных образов; определять наиболее  эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально – творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной  музыкально – эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии  с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 



- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной  оценкой еѐ содержания, в устной и письменной 

форме; 

     Предметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуре родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому – либо 

виду) музыкально – творческой  деятельности; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений; 

фольклору, музыке  религиозной традиции, классической и современной;  понимать 

содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

-  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально 

– пластических композиций, исполнения вокально – хоровых произведений, в 

импровизациях. 

10. Формы организации 

учебного процесса 

Программа предусматривает проведение уроков изучения и первичного закрепления 

знаний, уроков закрепления знаний и выработки умений, уроков комплексного 

использования знаний, уроков обобщения и систематизации знаний, уроков проверки, 

оценки контроля знаний. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

музыкально – учебной деятельности. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются 

внеурочно (домашняя работа). 

11. Итоговый контроль Два раза  в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового 

теста или контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным 

проблемам курса. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме 

проверочной работы (творческого задания). 



12. Объем и сроки изучения На изучение  музыки  отводится 1 час в неделю, всего - 35 часов: 

I четверть – 9ч 

IIчетверть -8ч 

IIIчетверть – 10ч 

IVчетверть – 8ч 

 

 

Тематическое планирование 

Музыка 4 класс  

Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева 

 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Россия – Родина моя  (4 часа)  

Красота родной земли, человека в 

народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность  интонаций 

народного и композиторского 

музыкального  творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, 

солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др; особенности 

интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. 

Лирические образы  музыки 

С.Рахманинова (инструментальный 

концерт, вокализ), патриотическая тема 

в музыке М.Глинки (опера), 

С.Прокофьева (кантата).   

Мелодия. Ты запой  мне ту песню …. 

Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей… Как сложили песню. 

Звучащие картины. Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка? Я пойду по полю 

белому.. На великий праздник 

собралася Русь! 

 

 Размышлять  о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Воспринимать эмоционально народное 

и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и народов 

России. 

Высказывать  мнение и содержании 

музыкального творчества. 

Исследовать и выявлять общность 

истоков и  особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные 

песни. 

Участвовать  в коллективах играх – 

драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в 



процессе  ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

Узнавать образцы народного 

музыкально – поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Исполнять  выразительно, 

интонационно осмысленно сочинения 

разных жанров и стилей. 

Подбирать – ассоциативные ряды 

художественным произведениям 

различных видов искусства. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Оценивать  собственную музыкально – 

творческую деятельность. 

О России петь – что стремиться в храм..  ( 4 часа) 

Нравственные подвиги святых земли 

Русской (равноапостольные княгиня 

Ольга, князь Владимир, Илья 

Муромский и другие), их почитание и 

восхваление. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий – создатели  

славянской письменности. Религиозные  

песнопения (стихира, тропарь, молитва, 

величание); особенности  их мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной  церкви (Пасха). 

Церковные и народные традиции 

праздника. Образ светлого  Христова 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Кирилл и Мефодий. Праздников 

праздник, торжество из торжеств. Ангел 

вопияше. Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

Сравнивать  музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры 

Рассуждать о значении колокольных 

звонов и колокольности в музыке 

русских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические 

тексты. 

Осуществлять собственный 

музыкально – исполнительский замысел 

в пении и разного рода импровизациях. 



Воскресения в музыке русских 

композиторов. 

Исполнять интонационно осмысленно 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 

День, полный событий ( 6 часов)   

Один день с А.С.Пушкиным. 

Михайловское: музыкально – 

поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов 

(П.Чайковский, М.Мусоргский и 

др.)Многообразие жанров народной 

музыки: колокольные звоны. 

Музыкально – литературные  вечера в 

Тригорском: романсы, 

инструментальное музицирование 

(ансамбль, дуэт). Музыкальность  

поэзии А.С.Пушкина. 

Приют  спокойствия, трудов и 

вдохновенья…Зимнее утро. Зимний 

вечер. Что за прелесть эти сказки! Три 

чуда. Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. Приют, 

сияньем муз одетый. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии 

А.Пушкина. 

Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный 

замысел. 

Анализировать и обобщать жанрово – 

стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Исполнять интонационно осмысленно 

сочинения разных  жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной 

музыкально – творческой деятельности, 

в инсценировках произведений  разных 

жанров и форм (песни, танцы, 

фрагменты  из произведений, оперы и 

др.). 

Определять виды музыки. 

Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов. 



Исполнять интонационно осмысленно 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло ( 3 часа)  

Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и  эпох. 

Сюжеты, образы, жанры народных  

песен. Музыка в народном стиле. 

Приѐмы развития: повтор, 

контрастность, вариационность, 

импровизационность,  Единство слова, 

напева, инструментального наигрыша, 

движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и 

письменная традиции  сохранения и 

передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: 

балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыкеи музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской  музыке. 

Церковные и народные праздники на 

Руси (Троица). Икона «Троица» 

А.Рублѐва. 

Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкант – чародей. 

Народные праздники (Троица). 

Различать тембры народных 

музыкальных инструментов и 

оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, 

особенности проведения  народных 

праздников. 

Исследовать историю создания 

музыкальных инструментов. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты импровизации и 

сочинения на предлагаемые тексты. 

Овладевать приѐмами мелодического 

варьирования, подпевания, «вторы», 

ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей 

силы музыки. 

Создавать и предлагать  собственный 

исполнительский план разучиваемых 

музыкальных произведений. 

Исполнять интонационно осмысленно 

сочинения разных жанров и стилей. 



Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

В концертном зале ( 5 часов) 

Различные жанры и образные сферы 

вокальной деятельности (песня, 

вокализ, романс, баркарола), камерной  

инструментальной (квартет, вариации, 

сюита, соната) и симфонической 

(симфония, симфоническая увертюра) 

музыки. Особенности музыкальной 

драматургии  (сочинения А.Бородина, 

П.Чайковского, С.Рахманинова, 

Л.Бетховена). Интонации народной 

музыки  в творчестве Ф.Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), 

М.Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: 

виолончель, скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дирижѐры и 

исполнительские  коллективы. 

Музыкальные инструменты. Вариации 

на тему рококо. Старый замок. Счастье 

в сирени живѐт… Не смолкнет сердце  

чуткое Шопена. Танцы, танцы, 

танцы…Патетическая соната. Годы 

странствий. Царит гармония оркестра. 

Определять и соотносить различные 

по смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и по нотному 

письму, графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 

Узнавать по звучанию различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная: 

сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, 

музыкально – пластическом движении, 

инструментальном  музицировании, 

импровизации и др, образное  

содержание музыкальных произведений 

различных форм и жанров. 

Корректировать собственное 

исполнение. 

Соотносить особенности музыкального 

языка русской и зарубежной музыки. 

Исполнять интонационно осмысленно 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради.   

 В музыкальном театре ( 6 часов)   



События отечественной истории в 

творчестве  М.Глинки, М.Мусоргского, 

С.Прокофьева. Опера. Музыкальная 

тема – характеристика действующих  

лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. 

Линии драматургического развития 

действия в опере. Основные  приѐмы 

драматургии:контраст, сопоставление, 

повтор, вариантность. Балет. 

Особенности развития музыкальных 

образов в балетах А.Хачатуряна, 

И.Стравинского. Народные мотивы и 

своеобразие  музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Орнаментальная 

мелодика. Жанры лѐгкой музыки: 

оперетта, мюзикл. Особенности 

мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

 Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке 

польского короля (2-е действие). За Русь 

мы все стеной стоим…. (3-е действие). 

Сцена в лесу (4-е действие). Исходила 

младшенька. Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные мотивы. Балет 

«Петрушка». Театр музыкальной 

комедии. 

Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов 

России. 

Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности с 

использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 

Определять особенности 

взаимодействия  и развития различных 

образцов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

оперы, балета, оперетты. 

Исполнять собственные музыкальные 

композиции на школьных концертах и 

праздниках. 

Оценивать собственную творческую 

деятельность. 

Исполнять интонационно осмысленно 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ( 7  часов)  

Произведения композиторов – 

классиков (С.Рахманинов, Н.Римский – 

Корсаков, Ф.Шопен) и мастерство 

известных исполнителей (С.Рихтер, 

С.Лемешев, И.Козловский, 

М.Растропович и др.) Сходство и  

различия музыкального языка 

Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. Мастерство 

исполнителя. В интонации спрятан  

человек. Музыкальные инструменты.  

Музыкальный сказочник. Рассвет на 

Москве – реке. 

 Анализировать и соотносить  

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии.  

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 

Наблюдать  за процессом и 



различных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и их 

развитие  в разных жанрах  (прелюдия, 

этюд, соната, симфоническая картина, 

сюита, песня и др.) Интонационная 

выразительность музыкальной речи: 

гитара. Классические и современные 

образцы гитарной музыки (народная 

песня, романс, шедевры классики, 

джазовая импровизация, авторская 

песня). Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы былин и сказок 

в  произведениях Н.Римского – 

Корсакова. Образ Родины в музыке 

М.Мусоргского. 

результатом музыкального развития в 

произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать  в 

процессе коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, 

представленных в программе). 

Называть  имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных 

стран мира. 

Моделировать варианты 

интерпретаций музыкальных 

произведений. 

Оценивать лично музыку, звучащую на 

уроке и вне школы. 

Аргументировать своѐ отношение  к 

тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

Определять  взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства: 

литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую 

деятельность. 

Работать самостоятельно в творческих 

тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений. 

Формировать  фонотеку, библиотеку, 

видеотеку. 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование 

Музыка  4 класс 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗЗВУ – урок закрепления знаний и выработки умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки контроля знаний 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип 

уро 

ка 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

 

УУД 

Дата  

проведения 

1 1 четверть. 

Мелодия. 

Что не выразишь 

словами, звуком 

на душу навей. 

 

 УИП

ЗЗ 

Красота родной 

земли, человека в 

народной музыке 

и сочинениях 

русских 

композиторов. 

Демонстрировать 

личностно – 

ориентированное 

восприятие музыки, 

музыкальную память и 

певческий голос. 

Наблюден

ие,устный 

опрос. 

Размышлять  о 

музыкальных произведениях 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Воспринимать 

эмоционально народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира и народов 

России. 

Высказывать  мнение и 

содержании музыкального 

творчества. 

02.09  

2 Как сложили 

песню. 

Звучащие 

картины. 

 УКИЗ Общность 

интонаций 

народного и 

композиторского 

музыкального 

творчества. 

Тайна рождения 

песни. 

Расширять запас 

музыкальных впечатлений 

в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Фронталь

-ный 

опрос 

 Исследовать и выявлять 

общность истоков и  

особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать 

народные песни. 

Участвовать  в коллективах 

играх – драматизациях. 

 

09.09  



3 Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

музыка? Я пойду 

по полю белому. 

 УКИЗ Многообразие 

жанров народных 

песен: 

колыбельная, 

плясовая, 

солдатская, 

трудовая, 

хороводная. 

Наблюдать за 

использованием музыки в 

жизни человека. Знать и 

исполнять русские 

народные песни. 

Исследов

ание. 

Узнавать образцы 

народного музыкально – 

поэтического творчества и 

музыкального фольклора 

России. 

Импровизировать на 

заданные тексты. 

Исполнять  выразительно, 

интонационно осмысленно 

сочинения разных жанров и 

стилей. 

16.09  

4 На великий 

праздник 

собралася Русь. 

 УОСЗ Обобщѐнное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 

Народная и 

профессиональна

я музыка. 

Кантата С. 

Прокофьева. 

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные в 

музыке. 

Фронталь 

ный 

устный 

опрос 

Подбирать – ассоциативные 

ряды художественным 

произведениям различных 

видов искусства. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Оценивать  собственную 

музыкально – творческую 

деятельность. 

23.09  



5 Святые земли 

Русской (Илья 

Муромец, 

Кирилл и 

Мефодий) 

 УИП

ЗЗ 

Нравственные 

подвиги святых 

земли русской, 

их почитание и 

восхваление. 

Кирилл и 

Мефодий – 

создатели 

славянской 

письменности. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Изучать историческое 

прошлое в музыкальных 

образах.  

Самостоя

тельная 

работа, 

фронталь-

ный 

опрос. 

Сравнивать  музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников. 

Сопоставлять 

выразительные особенности 

языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке 

русских композиторов. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

30.09  

6 Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств (Ангел 

вопияше) 

 УЗЗВ

У 

Религиозные 

песнопения: 

тропарь, молитва, 

величание. 

Особенности их 

ритма, 

исполнения. 

Знакомиться с жанрами 

церковной музыки. 

Узнавать образцы  

религиозного песнопения. 

Наблюден

ие, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос. 

Размышлять  о 

музыкальных произведениях 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Воспринимать 

эмоционально народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

народов России. 

Высказывать  мнение и 

содержании музыкального 

творчества. 

07.10  

7 Родной обычай 

старины 

 УКИЗ Праздники 

Русской 

православной 

церкви. 

Церковные и 

народные 

традиции 

праздника. 

Знать отечественные 

народные музыкальные 

традиции. 

 

Фронталь

- 

ный 

устный 

опрос 

Исследовать и выявлять 

общность истоков и  

особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Оценивать  собственную 

музыкально – творческую 

деятельность 

14.10  



8 Светлый 

праздник 

 УИП

ЗЗ 

Церковные и 

народные 

традиции 

праздника. 

Образ светлого 

Христова 

Воскресения в 

музыке русских 

композиторов. 

Иметь представление о 

религиозных праздниках 

народов России и 

традициях их воплощения.. 

Фронталь

- 

ный 

устный 

опрос. 

 

Размышлять о 

музыкальных произведениях 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

21.10  

9 Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья. 

 

 УОСЗ Обобщение 

музыкальных 

впечатлений за 1 

четверть.  

Развитие умения слушать 

музыку, еѐ анализировать: 

музыкальной памяти, 

слуха, ритма, дикции, 

приѐмов вокального  

звукоподражанию.  

Творческа

я работа. 

Ориентироваться в 

музыкальном творчестве. 

Сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

Осуществлять собственный 

музыкально – 

исполнительский замысел в 

пении и разного рода 

импровизациях. 

28.10  

10 2 четверть. 

Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

 

 

 

 УИП

ЗЗ 

А.С. Пушкин. 

Михайловское 

Музыкально-

поэтические 

образы природы.  

Сопоставлять звучание 

музыкальных образов 

природы. 

 

Фронталь

- 

ный 

устный 

опрос 

Выявлять выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки русских 

композиторов и поэзии 

А.Пушкина. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных произведений. 

Распознавать их 

художественный замысел. 

11.11  

 

11 

 

Что за прелесть 

эти сказки! Три 

чуда 

 

 

 

 

 УКИЗ Музыкально-

поэтические 

образы сказок в 

творчестве 

русских 

композиторов. 

Выявлять сходство и 

различие музыкальных 

образов. Воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся героев.  

Фронталь

- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я работа 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных произведений. 

Распознавать их 

художественный замысел. 

Анализировать и обобщать 

жанрово – стилистические 

18.11  



 особенности музыкальных 

произведений. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

12  Ярмарочное 

гулянье. 

 УИП

ЗЗ 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. Образ 

праздника в 

искусстве.  

Уметь определять и 

сравнивать характер  

православной музыки. 

Определять разновидности 

хоровых коллективов 

(детский, женский, 

мужской, смешанный). 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос. 

 

Высказывать  мнение и 

содержании музыкального 

творчества. 

Исследовать и выявлять 

общность истоков и  

особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать 

народные песни. 

Участвовать  в коллективах 

играх – драматизациях. 

25.11  

13 Святогор 

ский монастырь 

 УКИЗ Духовная музыка 

в творчестве 

композиторов.  

Многообразие 

жанров народной 

музыки: 

колокольные 

звоны. 

Знать образы святых земли 

Русской, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники, 

обряды), особенности 

церковных песнопений. 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я работа. 

Ориентироваться в музыке 

Русской православной 

церкви, уважать традиции 

своего народа. 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке 

русских композиторов. 

02.12  

14 Приют, сияньем 

муз одетый. 

 УИП

ЗЗ 

Музыкально-

литературные 

вечера в 

Тригорском: 

романсы, 

музицирова 

ние. 

Музыкальность 

поэзии.  

Сопоставлять различные 

образцы народной музыки. 

Выражать своѐ 

эмоциональное  отношение  

к музыкальным образам 

исторического прошлого в 

слове, рисунке, традиции 

своего народа. 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос. 

 

Эмоционально откликаться 

на музыкальное искусство.  

09.12  

15 Композитор – 

имя ему народ. 

 УКИЗ Народная песня-

летопись жизни 

народа и 

источник 

вдохновения 

Наблюдать  за 

исполнительскими  

приѐмами и способами 

передачи музыкально – 

поэтической народной 

Творческа

я работа 

Уметь воспринимать музыку 

и выражать своѐ отношение 

к музыкальным 

произведениям. 

16.12  



композиторов 

разных стран и 

эпох. Сюжеты, 

образы, жанры 

народных песен. 

Музыка в 

народном стиле. 

речи. 

16 Музыкальные 

инструменты 

России. 

Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

 УПО

КЗ 

Музыкальные 

инструменты 

России: 

балалайка, 

гармонь, баян. 

Традиция 

сохранения и 

передачи 

музыкального 

фольклора.  

Оркестр русских 

народных 

инструментов 

Вариации в 

народной и 

композиторской 

музыке. 

Развитие умения слушать 

музыку, еѐ анализировать: 

развитие музыкальной 

памяти, слуха, чувства 

ритма, дикции, приѐмов 

вокального 

звукоподражания.. 

Фронталь

- 

ный 

устный 

опрос 

Проявлять особый интерес 

к новому. 

Сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки, 

ценить отечественные 

народные музыкальные 

традиции. 

23.12  

17 Народные 

праздники. 

Троица 

Обобщение за II 

чет. 

 УОСЗ Церковные и 

народные 

праздники на 

Руси. Икона 

«Троица» А. 

Рублѐва. 

Инсценировать танцы, 

песни. Составлять афишу 

праздника. 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

практи-

ческая 

работа. 

Знать народные обычаи, 

обряды, особенности 

проведения  народных 

праздников. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Участвовать в 

коллективной музыкально – 

творческой деятельности, в 

инсценировках произведений  

разных жанров и форм 

(песни, танцы, фрагменты  из 

произведений). 

30.12  



18 3 четверть 
Музыкальные 

инструменты. 

 

 УКИЗ Музыкальные 

инструменты 

России: 

балалайка, 

гармонь, баян. 

Традиция 

сохранения и 

передачи 

музыкального 

фольклора. 

Исследовать звучание 

музыкальных 

инструментов. 

Воспринимать  

профессиональное и 

музыкальное  творчество. 

Наблюден

ие. 

Самостоя

тельная 

работа 

Исследовать историю 

создания музыкальных 

инструментов 

  

19 Вариации на 

тему рококо. 

Старый замок 

 

 УЗЗВ

У 

Различные 

жанры и 

образные и 

образные сферы 

вокальной, 

камерной, 

инструментально

й и 

симфонической 

музыки. 

Определять форму 

построения музыкального 

произведения. Наблюдать 

и оценивать 

интонационное богатство 

музыкального мира. 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос. 

 

Ориентироваться в 

музыкальном творчестве. 

Овладевать приѐмами 

мелодического 

варьирования, подпевания, 

«вторы», ритмического 

сопровождения. 

Создавать и предлагать  
собственный 

исполнительский план 

разучиваемых музыкальных 

произведений. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

  

20 Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена. 

Танцы, танцы, 

танцы. 

 УЗЗВ

У 

Особенности 

музыкальной 

драматургии. 

Интонации 

народной музыки 

в творчестве 

Ф.Шопена: 

полонезы, 

мазурки, вальсы, 

прелюдии. 

Определять различные 

виды музыки. Подбирать 

слова, отражающие 

содержание музыкальных 

произведений.  

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я работа 

Сотрудничать со 

сверстниками при решении 

музыкально-творческих 

задач. 

  

21 Патетическая 

соната 

 УКИЗ Сравнение 

сонаты с 

литературным 

Определять форму 

построения музыкального 

произведения. Наблюдать 

Индивиду

альный 

опрос,  

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

  



жанром. 

Контрастные 

интонации 

вступления в 1-й 

части. 

Соната Л. 

Бетховена. 

за исполнительскими 

приѐмами и способами. 

форм. 

Оценивать лично музыку, 

звучащую на уроке и вне 

школы. 

Аргументировать своѐ 

отношение  к тем или иным 

музыкальным сочинениям. 

Оценивать свою 

творческую деятельность. 

22 Царит гармония 

оркестра 

 УЗЗВ

У 

Симфонический 

оркестр. 

Известные 

дирижѐры и 

исполнительские 

коллективы. 

Знать наиболее 

популярные  виды 

оркестров. 

Понимать деятельность 

дирижѐра, режиссѐра и 

художника в создании 

музыкального спектакля. 

Индивиду

-альный 

опрос,  

Различать тембры народных 

музыкальных инструментов 

и оркестров. 

Исследовать историю 

создания музыкальных 

инструментов. 

  

23 . Опера «Иван 

Сусанин» 

(Бал в замке 

польского 

короля) 

  

УКИЗ 

События 

отечественной 

истории в 

творчестве М. 

Глинки, М. 

Мусоргского, С. 

Прокофьева. 

Передавать свои 

музыкальные впечатления 

в рисунках. Анализировать 

музыкальный язык с 

литературным героем. 

Фронталь

- 

ный 

устный 

опрос 

Уметь воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных 

и музыкально-пластических 

композиций, исполнения 

вокально-хоровых 

произведений в 

импровизациях. 

  

24 Опера «Иван 

Сусанин» 

(За Русь мы все 

стеной стоим) 

 УЗЗВ

У 

Музыкальная 

тема-

характеристика 

действующих 

лиц. Линии 

драматургическо

го развития 

действия в опере. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Наблюден

ие, 

самостоят

ельная  

работа 

Определять особенности 

взаимодействия  и развития 

различных образцов 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, 

оперетты. 

  

25 Исходила 

младѐшенька 

(главная героиня 

оперы-Марфа) 

 УКИЗ Особенности 

исполнения 

музыкальных 

образов. Песня 

Марфы из оперы 

Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального 

произведения.  

Фронталь

- 

ный 

устный 

опрос 

Анализировать и 

соотносить  выразительные 

и изобразительные 

интонации, музыкальные 

темы в их взаимосвязи и 

  



«Хованщина» 

Народные 

мотивы и 

своеобразие 

музыкального 

языка. 

взаимодействии.  

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Аргументировать своѐ 

отношение  к тем или иным 

музыкальным сочинениям. 

Оценивать свою 

творческую деятельность. 

26 Русский Восток.  УИП

ЗЗ 

Восточные 

мотивы в 

творчестве 

русских 

композиторов. 

Осуществлять музыкально 

– исполнительский 

замысел в коллективном 

творчестве. Определять 

различные виды музыки. 

Индивиду

альный 

опрос. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Наблюдать  за процессом и 

результатом музыкального 

развития в произведениях 

разных жанров. 

Оценивать лично музыку, 

звучащую на уроке и вне 

школы. 

Работать самостоятельно в 

творческих тетрадях, 

дневниках музыкальных 

впечатлений. 

  

27 Балет 

«Петрушка» 

Обобщение III 

чет. 

 УОСЗ Особенности 

развития 

музыкальных 

образов в балетах 

И.Стравинского, 

А. Хачатуряна. 

Определять форму 

музыкального 

произведения.  Наблюдать 

за исполнительскими  

приѐмами и способами. 

Фронталь 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я работа 

Уметь осознанно относиться 

к музыке различных 

направлений, понимать 

содержание, образный смысл 

произведений разных жанров 

и стилей. 

  

28 4 четверть 
Театр 

музыкальной 

комедии» 

 УИП

ЗЗ 

Жанры лѐгкой 

музыки:опе 

ретта, 

 мюзикл. 

Особенности 

ритмики, манеры 

Определять форму 

построения музыкального 

произведения. Наблюдать 

за исполнительскими 

приѐмами  и способами.  . 

Наблюден

ие  

Характеризовать роль 

музыки в жизни человека. 

Накопить сведения из 

области музыкальной 

грамоты. 

  



исполнения. 

29 Прелюдия. 

Исповедь души. 

 УКИЗ Произведения 

композиторов-

классиков и 

мастерство 

известных 

исполнителей. 

Воспринимать 

профессиональное и 

музыкальное творчество. 

Соотносить методические 

особенности  

музыкального творчества 

своего народа и народа 

других стран мира. 

Индивиду

альный 

опрос 

Анализировать и 

соотносить  выразительные 

и изобразительные 

интонации, музыкальные 

темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии.  

Наблюдать  за процессом и 

результатом музыкального 

развития в произведениях 

разных жанров. 

Моделировать варианты 

интерпретаций музыкальных 

произведений. 

Аргументировать своѐ 

отношение  к тем или иным 

музыкальным сочинениям. 

творческую деятельность. 

  

30 Революционный 

этюд. 

 УИП

ЗЗ 

Сходство и 

различия 

музыкального 

языка разных 

эпох, 

композиторов, 

народов. 

Музыкальные 

образы и их 

развитие в 

разных жанрах. 

Понимать передачу 

музыкальных впечатлений 

классическими 

изобразительными 

средствами. Анализи-

ровать  жанрово – 

стилистическое 

особенности  музыкальных 

произведений. 

Индивиду

альный 

опрос 

Различать основные 

закономерности 

музыкального искусства на 

примере изучаемых 

музыкальных произведений. 

 Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного 

музыкального произведения. 

  

31 Мастерство 

исполнителя. 

 УОСЗ Музыкальная 

речь как 

сочинение 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

Выполнять творческие 

задания: рисовать, 

передавать в движении 

содержание музыкального 

произведения. 

Творческа

я работа 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе коллективного 

воплощения различных 

художественных образов. 

Оценивать  собственную 

художественную 

деятельность. 

  



32 В интонации 

спрятан человек. 

 УЗЗВ

У 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение 

эмоций и 

отражение 

мыслей.  

Интонационная 

выразительность 

музыкальной 

речи: гитара. 

Определять интонацию как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Фронталь 

ный 

опрос 

Самостоя

тельная 

работа 

Соотносить выразительные 

и изобразительные 

интонации, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

 

  

33 Музыкальные 

инструменты. 

 УЗЗВ

У 

Музыка – 

источник 

вдохновения и 

радости. 

Классические и 

современные 

образцы 

гитарной музыки. 

Исследовать историю 

создания музыкальных 

инструментов с 

использование ИКТ. 

Сопоставлять  звучание 

различных музыкальных 

инструментов 

Фронталь

-ный 

опрос 

Анализировать и 

соотносить  выразительные 

и изобразительные 

интонации, музыкальные 

темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии.  

Узнавать инструменты (из 

произведений, 

представленных в 

программе). 

Называть  имена 

выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран 

мира. 

Определять  взаимосвязь 

музыки с другими видами 

искусства: литературой, 

изобразительным 

искусством, кино, театром. 

  



34

4 

Музыкальный 

сказочник. 

 УОСЗ Образы былин и 

сказок в 

произведениях Н. 

Римского-

Корсакова. 

Исполнение 

изученных 

произведений, 

участие в 

коллективном 

пении, передача  

музыкальных 

впечатлений.  

Применять  знания 

основных средств 

музыкальной  

выразительности при 

анализе  прослушанного 

музыкального  

произведения. 

 

Фронталь

-ный 

опрос 

Воплощать художественно – 

образное содержание 

музыкального творчества в 

песнях, играх, действах. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

  

35 Рассвет на 

Москве – реке. 

 УПО

КЗ 

Образ Родины в 

музыке М. 

Мусоргского. 

Исполнение 

изученных 

произведений, 

участие в 

коллективном 

пении, передача  

музыкальных 

впечатлений. 

Знать названия изученных 

произведений и их 

авторов. 

Уметь исполнять  

народные и 

композиторские песни (по 

выбору). 

Фронталь

-ный 

опрос 

Выражать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально – творческой 

деятельности (пение, 

пластическое движение, 

сочинение, рисунок).  

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список УМК по предмету: 

1. Музыка. Учебник. 4 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 2013г 

2. Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс. 2013 г 

3. CD MP3. Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс. 

4. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 2011г 

5. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. 1-4 классы. 

6. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

   

Печатные пособия 

Музыкальные инструменты. 16 обучающих карточек. Издательский дом. «Проф-Пресс», 

2012 г 

  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Компьютерные презентации: «Музыкальные инструменты», «Великие 

композиторы» 

 Музыкальный портал: detskij-dvorik.ru›musicchild.html 

 

  

Технические средства обучения 

 Музыкальный центр 

 Компьютер 

 

1 

1 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Сборник песен «караоке» 

 Сборник детских  песен (СD  MP3) «Утренник». 

 

1 

1 

 

 

 

 

http://detskij-dvorik.ru/
http://detskij-dvorik.ru/musicchild.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Материально – техническое обеспечение 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Сергеева, Г. П., Критская Е.Д. Музыка: учебник для обучающихся 4 класса 

четырехлетней начальной школы - М.: Просвещение, 2014. 

2. Сергеева, Г. П., Критская Е.Д. Музыка: рабочая тетрадь для обучающихся 4 класса 

четырехлетней начальной школы. - М.: Просвещение, 2014. 

     3. Сергеева, Г. П., Критская Е.Д. Уроки музыки: 4 класс. Методическое 

         пособие  для учителя. М. Просвещение, 2013 г.  

    4. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Пособие для учителей 

        общеобразовательных учреждений. 3-е издание.  

        Москва «Просвещение», 2013 г. 

 

 

Оборудование 

 

2. Технические средства обучения: 

 Магнитофон двухкассетный 

 Музыкальный центр 

 Компьютер 

     2.  Звуковые пособия: 

 Сборник песен «караоке» 

 Сборник детских  песен (СD  MP3) 

3.  Цифровые ресурсы: 

 Компьютерные презентации: «Музыкальные инструменты», «Великие 

композиторы» 

 Музыкальный портал: detskij-dvorik.ru›musicchild.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный музыкальный материал. 

 

Раздел 1. Россия – Родина моя (4 ч). 

 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С.Рахманинов.  

Вокализ  С.Рахманинов. 

Песня о России. В.Локтев, слова О.Высотской. 

Родные места.  Ю.Антонов, слова М.Пляцковского. 

http://detskij-dvorik.ru/
http://detskij-dvorik.ru/musicchild.html


Русские народные песни : «Ты, река ль моя, реченька. Колыбельная. У зори-то, у зореньки. 

Солдатушки, браво – ребятушки. Милый мой хоровод. А мы просо сеяли. 

 

 

Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм (4ч). 

 

Былина об Илье Муромце (былинный напев сказителей Рябининых). 

Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». 

Величание святым Кириллу и Мефодию (гимн). 

Баллада о князе Владимире. 

Ангел вопияше (молитва. П.Чесноков). 

 

 

Раздел 3. День полный событий (6ч). 

 

Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года» П. Чайковский. 

Зимнее утро. Из  «Детского альбома» П.Чайковский. 

Три чуда. Вступление ко второму действию оперы «Сказка о царе Салтане» Н.Римский – 

Корсаков. 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов» М.Мусоргский 

 

 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3ч). 

 

Народные песни: белорусские, грузинские, узбекские, русские, английские, итальянские: 

«Светлячок.  Аисты.  Солнце в дом войди Ой, ты реченька .Сулико. Санта Лючия. 

Вишня». 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-часть П.Чайковский. 

 

Раздел 5. В концертном зале (5ч). 

 

Ноктюрн. Из Квартета №2 А.Бородин. 

Вариации на тему  рококо для виолончели с оркестром. П.Чайковский. 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки» М.Мусоргский. 

Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен. 

 

 

Раздел 6. В музыкальном театре (6ч). 

 

Танцы из 2-го действия, сцена и хор  из 3-го действия. Из оперы «Иван Сусанин». 

М.Глинка. 

Песня Марфы. («Опера «Хованщина») М.Мусоргский. 

Первая картина. Из балета «Петрушка» И.Стравинский. 

Звѐздная река. Слова и музыка В.Семѐнова. 

Джаз. Я.Дубравин. 

 

Раздел №7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч). 

 

Произведения композиторов – классиков (С.Рахманинов, Н.Римский – Корсаков, 

Ф.Шопен.). 

Известные исполнители: С.Рихтер, С.Лемешев, И.Козловский, М.Растропович и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


