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2 
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4-го класса; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 

а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого; 

 понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

Коммуникативные УУД: 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются 

формирование следующих умений: 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
  воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
  соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

  Ра з д ел  1 . Мн о го ц в ет и е  м у з ы к а л ь н о й  к а р т и н ы  м и р а .  ( 7  ча со в )  

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение 

особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

          Раздел 2. Музыка мира сквозь «призму» русской классики.  (9 часов) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» 

как характерное – через взаимодействие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного и специфического 

                      Раздел 3. Музыкальное общение без границ. (10 часов)                             

Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур – Бах, 
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Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма 

музыкального представительства. 

                            Раздел 4. Искусство слышать музыку. (9 часов) 

Восприятие  произведений крупной формы как критерий сформированности музыкальной 

культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 
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3. Таблица тематического планирования 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование  Домашнее 

задание 

План Факт  

 Раздел 1. Многоцветие 

музыкальной картины 

мира. 

7 часов     

1. Многообразие звучащего 

пространства. 

1 час 6.09  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

Стр. 2-4 

2. Музыка Германии. 1 час 13.09  Стр.5-6 

3. Музыка Венгрии и 

Польши. 

1 час 20.09  Стр.7 

4. Знакомство с музыкой 

Испании и Италии. 

1 час 27.09  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

Стр.9 

5. Музыка Норвегии. 1 час 04.10  Стр.10-11 

6. Музыка Америки. 1 час 11.10  Стр.14 

7. Общее и специфическое в 

интонационном языке 

музыки народов мира. 

1 час  

 

18.10 

 Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

Стр.12-13 

 Музыка мира сквозь 

призму русской 

классики  

9 часов     

8.(1) М.И. Глинка в Италии. 1 час 25.10  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

Стр15-16 

9.(2) Италия глазами русских 

художников. 

1 час 8.11  Портрет Стр. 16 

10.(3) Итальянское каприччио 

П.И. Чайковского. 

1час 15.11  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

Портрет 

Стр.18 

11.(4) Восточный ветер. 1 час 22.11  Стр.20-21 

12.(5) Вокруг света с Н.А. 

Римским – Корсаковым. 

1 час 29.11  Стр.22-24 

13.(6) Восточные мотивы. 

 

1 час 06.12   Стр. 25 

14.(7) Русский Восток. 

 

1 час  

13.12 

 Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

Стр.26-28 

15.(8) Взаимодействие 

музыкальных культур. 

1 час 20. 12   

16.(9) Заключительный урок по 

теме «Музыка мира сквозь 

«призму» русской 

классики». 

1 час 27.12  Стр.30 

 Раздел 3. Музыкальное 

общение без границ. 

10 часов     

17.(1) Музыкальный салон. И.С. 

Бах. 

1 час 10.01  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

Портрет 

 

Стр.34-35 

18.(2) Музыкальный салон. В.-А. 

Моцарт. 

1 час 17.01  Стр. 36 

19.(3) Музыкальный салон.       1 час 24.01  Стр.37 
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Р. Шуман  

Портрет 

 

Портрет 

20.(4) Музыкальный салон.      

Ф. Шопен. 

 

1 час 31.01  Стр.39 

21.(5) Музыкальный салон.      

Ф. Лист. 

1 час 07.02  Стр.40 

22.(6) Музыкальный салон.      

Ф. Шуберт.  

1 час 14.02  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

 

Портрет 

Стр.41-43 

23.(7) Музыкальный салон.       

К. Дебюссии. 

1 час 21.02  Стр.45-46 

24.(8) Музыкальный салон.   

А.Н. Скрябин 

1 час 28.02  Стр.49 

25.(9) Музыкальный салон. 

Музыка стран ближнего 

зарубежья. 

1 час 07.03  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

Стр.50-51 

26.(10) «Музыкальный салон» - 

как форма общения 

народов между собой. 

1 час 

 

14.03  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

Стр. 53 

 Раздел 4. Искусство 

слышать музыку 

9 часов     

27(1) Голос России. 1 час 21.03  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

Стр.55, знать 

термины 

28(2) Что значит слышать голос 

России? 

1 час 04.04  Стр.56, знать 

термины 

29(3) Я – часть России.  

Гимн России. 

 

1 час 11.04  Стр.57 

30(4) Образы борьбы и победы 

в искусстве. Восприятие 

произведений крупной 

формы. 

1 час 18.04  Стр.58 

31(5) Героические образы в 

симфониях        

Л. Бетховена. 

 1 час 25.04  Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

 

 

 

Портрет 

Стр.59 

32(6) Контрольная работа по 

теме  «Музыка мира 

сквозь призму русской 

классики». 

1 час 16.05  Стр.60 – знать 

термины 

33(7) Фортепианные концерты 

Э. Грига. В музыке И.С. 

Баха слышатся мелодии 

космоса. Анализ 

контрольной работы 

1 час 23.05 

 

 Знать 

термины 

34(8) Обобщение по теме 

«Услышать в партитуре 

мира голос России». 

1 час 30.05 

 

 

 Муз.центр или 

ПК, CD-R,  

Слушать 

музыку 

 Итого 34 часа  
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4. Контрольно -  измерительный материал по учебному предмету  

«Музыка» 

 

Итоговая контрольная работа по теме «Музыка мира сквозь призму русской 

культуры» 

Цель: проверить уровень освоения учащимися программы 4 класса по музыке. 

Задачи: 
Выявление уровня овладения знаниями, умениями, навыками, предусмотренными 

стандартом по музыке; 

выявление уровня сформированности учебных действий; 

выявление уровня сформированности навыков самоконтроля при выполнении учебных 

заданий. 
 

Вариант 1 

Часть А 
1. Какой из этих музыкальных жанров не является вокальным? 

а) Песня. 

б) романс. 

в) вокализ. 

г) ноктюрн. 

2.Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских народных 

инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? Впиши нужные буквы. 

1) Оркестр русских народных инструментов ____, ____, ____. 

2) Симфонический оркестр ____, ____, ____. 

 

             а)                           б)                        в)                            г)                              д)                         

е) 

 

3. Выбери один из трех предполагаемых ответов музыкального теста, который, по твоему 

мнению, является правильным. 

Что можно отнести к фольклору? 

а) вокализ; б) концерт; в) частушку. 

4. Каким русским композитором создано немало опер на сказочные сюжеты? 

а) Н.А. Римским-Корсаковым; 

б) С.С. Прокофьевым; 

в) А.С. Даргомыжским. 

5. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А. Римский-Корсаков 

б) М.И. Глинка 

в) П.И. Чайковский 

6. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 
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б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

7. Как называется украинский народный танец, возникший в быту Запорожского войска, 

исполняющийся в быстром темпе в размере 2/4: 

а) бульба; 

б) вальс; 

в) гопак; 

г) полька. 

8. Музыкальный спектакль, персонажи которого поют и танцуют под музыку оркестра: 

а) оркестр 

б)балет 

в) опера 

г) рондо 

9. Родина танцев: 

а) Хоровод – …………………………………. 

б) Вальс–……………………………………….. 

 

Часть В 
10. Приведите в соответствие (соедини линиями): 

 

 

а) народная музыка 

1) «Концерт №3» 

2) «Ты река ли, моя реченька» 

 

б) профессиональная музыка 

3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

4) Кантата «Александр Невский» 

 

11. Соединить стрелочками фамилии композиторов с именами: 

1. Глинка                                                        а) Иоганн 

2. Штраус                                                     б) Михаил 

3. Чайковский                                            в) Фридерик 

4. Шопен                                                   г) Пётр 

12. Какие из этих сочинений написаны С. Рахманиновым? 

а) Концерт № 3 

б) Ария Ивана Сусанина 

в) Романс «Сирень» 

 

     Вариант 2 

Часть А 
1. Какой из этих музыкальных жанров не является вокальным? 

а) Песня 

б) ноктюрн 

в) романс 

г) вокализ 

 

2. Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских народных 

инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? Впиши нужные буквы. 

1) Оркестр русских народных инструментов ____, ____, ____. 

2) Симфонический оркестр ____, ____, ____. 

 

 

 



9 
 

 

                          

                                               

                                                                    

          а)                   б)                            в)                   г)                            д)                              

е) 

  

3. Как называли в средневековой Руси странствующего музыканта, певца, танцора и 

актера? 

а) жонглер;   б) скоморох;   в) комедиант. 

 

4.Кого из композиторов во всем мире называют «королем вальсов»: 

а) Ф. Шопен 

б) П. Чайковский 

в) И. Штраус 

г) М. Глинка 

5. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И. Глинка 

б) П.И. Чайковский 

в) И.Ф. Стравинский 

6. Назовите народный праздник поклонения матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

7. Назови русский народный танец быстрого, задорного характера с четким ритмическим 

рисунком, сопровождающийся притопыванием. 

а) лезгинка; б) цыганочка; в) трепак. 

8. Как называется музыкальная пьеса, исполняемая обычно в вечерние часы перед домом 

возлюбленной в Испании и Италии? 

а) квартет; б) серенада; в) скерцо. 

9. Родина танцев: 

а) Лезгинка – ………………………………… 

б) Полонез – …………………………………… 

 

Часть В 
10. Приведите в соответствие (соедини линиями): 

 

 

а) народная музыка 

1) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

2) Кантата «Александр Невский» 

 

б) профессиональная музыка 

3) «Ты река ли, моя реченька» 

4) «Концерт №3» 

 

11. Соединить фамилии с именами: 

1) Римский – Корсаков                                      а) Иоганн 

2) Бах                                                                 б) Вольфганг 

3) Кабалевский                                                 в) Дмитрий 

4) Моцарт                                                        г) Николай 

12. Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это… 

а) «В пещере горного короля» 

б) «Снегурочка» 
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в) «Сказка о царе Салтане» 
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