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Пояснительная записка 
 
    Рабочая программа составлена в соответствии: 
1. Законом РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 № 273 – РФ (вступил в силу 01.09.2013)  
2.С требованиями Федерального Государственного общеобразовательного стандарта начального общего 
образования от 6 октября 2009 г. за № 373, 
3 . Примерной  программой по учебным предметам  « Музыка» 1-4 кл.  Москва « Просвещение» 2010 
4.Авторской программой «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 
Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год). 
5.На основе образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №104,  
6. На основании положения образовательного  учреждения « О рабочей программе педагога» 
7.На основании « Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную  аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год» приказ №253 от 31 марта 2014 
года. 
8. На основании учебного плана на 2021-2022 учебный год ГБОУ № 104 
9. Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2021/2022учебный год». 
10.Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании календарного 
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга ,реализующих 
основные образовательные программы в 2021-2022 учебном году» 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Согласно базисному учебному плану образовательного учреждения на изучение музыки в  
-4 классе выделяется -34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 

Главная  цель  – формирование и развитие музыкальной культуры обучающихся как одной из составных 
частей общей культуры личности. 

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной культуры,  
через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 
следующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 
музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения 
к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 
способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном государственном 
стандарте начального общего образовании 
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 Программа адресована учащимся 4 ых классов ГБОУ школы № 104 им. М.С. Харченко с разноуровневой 
подготовкой, продолжающих осваивать курс музыки по УМК «Школа России».Планируемый уровень 
освоения программы базовый. 

В классе необходимо вести работу по обучению осознанного восприятия музыки, , обогащать 
представления учащихся о свойствах звуков, фольклорных жанрах, композитора 
 
   

  Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

4 класс 
Учебник Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2020 год. 

 

 
Перечень учебно-методического и материально технического обеспечения 

 Компьютер 
 Видеофильмы 
 Иллюстрации 
 Музыкальный центр  
 Клавинола 

 
                            Планируемые результаты освоения программы по музыке к концу 4 класса 

 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой жизни 
(семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.), и отражение в ней исторических 
событий и личностей; 
• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и музыкальной деятельности, 
к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями отечественной и мировой культуры; 
• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей страны, 
понимание ценности многонационального российского общества, культурного разнообразия России. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• основ общей культуры личности в контексте высших духовно - нравственных ценностей и идеалов 
отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства; 
• эмоционально%нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам, выраженным в 
музыкальных произведениях; 
• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 
• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы; 
• понимания причин успеха в творческой деятельности; 
• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально - поэтического творчества народов мира; 
• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 Учащиеся научатся: 
• воспринимать музыку различных жанров; 
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
• находить и передавать информацию: 
– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов - виртуозов И.С. 
Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и других условиях достижения 
творческих успехов; 
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– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках, царских 
дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и 
других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на Руси; 
– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - выразительных средств, о 
происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 
– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных средствах и художественно – 
образном содержании; 
– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах; 
– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского - Корсакова, М. Балакирева, И. 
Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. 
Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней Руси до 
современной России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, 
народных преданий, сказок и былин; 
– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в сохранении 
музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке основных этапов жизни 
человека, о наиболее характерных народных колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных 
инструментах и танцах народов России; 
– об авторской песне; 
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном уровне; 
• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен зарубежных 
композиторов - классиков, а также песен советских и современных российских композиторов, авторских 
песен; 
 
 
 
• положительное отношение к урокам музыки. 
    
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 
• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, народным 
традициям, музыкальной культуре России; 
• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 
• эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической музыки. 
 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 
• вносить коррективы в свою работу; 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по 
критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 
• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
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• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словарях учебника; 
• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального искусства; 
• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями 
окружающего мира. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 
материалы учебника; 
• читать нотные знаки; 
• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных композиторов; 
• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 
• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты (ударные, 
духовые, струнные; народные, современные). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных 
впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• выслушивать друг друга, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к музыке 
как живому, образному искусству; 
• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных персонажей; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 
проектной деятельности (под руководством учителя).                         

  Педагогические     технологии, используемые при реализации программы: сотворчество, 
сотрудничество, личностно-ориентированный подход, творческие проекты, дифференцированные 
обучающие, развивающие и диагностирующие задания. Так же предусмотрены различные сочетания 
инвариантных и вариативных тем и заданий, проблемные ситуации, самостоятельный информационный 
поиск, интеграция различных видов художественно – творческой и художественно-познавательной 
деятельности учащихся. 

 
 
    

Учебно-тематический план 
 

 
№ Тема Количество часов 
1 Мелодия 1 
2 Как сложили песню 1 
3 «Ты откуда русская,зародилась музыка» 1 
4 Я пойду по полю белому 3 
5-9 «День, полный событий» 5 
10-
12 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки 3 

13 Русский Восток 1 
14 Композитор-имя ему народ 1 
15 Оркестр народных инструментов 1 
16 «Музыкант-чародей» 1 



6 
 

17 Музыкальные инструменты 1 
18 «Старый замок» 1 
19 «Счастье в сирени живет» 1 
20 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 1 
21 Патетическая соната 1 
22 Царит гармония оркестра 1 
23-
24 

«В музыкальном театре» 2 

25-
28 

«О России петь- что стремиться в храм» 4 

29 Народные праздники 1 
30 Прелюдия. Исповедь души 1 
31 Мастерство исполнителя 1 
32 В каждой интонации спрятан человек.  

 
1 

33 Композитор -сказочник 1 
34 Рассвет на Москве-реке 1 
 Итого 34 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«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!»  
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).  

«День, полный событий» - 5ч. 
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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.  

 «В музыкальном театре» - 4ч. 
Урок 10 - 12.  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 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка.  
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная 
мелодика. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 
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 
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источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 
национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 
Урок 15. 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 16.  «Музыкант-чародей».  
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. Проверочная работа. 

«В концертном зале» - 6ч. 
Урок 17. 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 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 
 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 
Урок 19. 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 20. 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 21. 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 22. 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.  

«В музыкальном театре» - 2ч. 
Урок 23. Театр музыкальной комедии.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и 
мюзикл. 
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  
Урок 24. 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.  

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 
Урок 25.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 26.  Кирилл и Мефодий.  



9 
 

Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые 
земли Русской. 
Урок 27. 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 28. 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 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
Урок 29. Народные праздники. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 
родного края. Народные музыкальные игры.  
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 
Урок 30. 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 31. 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 32. 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 33. Музыкальный сказочник.  
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»). 
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  
Выразительность и изобразительность в музыке.  
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 
М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение 
музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 
концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

      НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ 
Функция оценки - учет знаний. 
Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной позиции). 
1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
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2.  Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка "5" ставится: 
·                   если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  
·                   умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
·         проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка «4» ставится: 
·        если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

                 жизненной позиции); 
·        проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
·        умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
Отметка «3» ставится: 
·        проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей 

               жизненной позиции); 
·        или: 
·        в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
·        или: 
·        проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка «2» ставится:  не проявляет интерес, нет знаний и умений 
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