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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса  разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
 
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 
образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015, приказ № 1577. 
2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
     3. Авторской программы по музыке Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой «Музыка» (УМК 
Школа России). Издательство «Просвещение». 2014г. 

          Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и 
науки Российской Федерации,  обеспечена УМК «Школа России»,  ориентирована на  работу по 
учебно-методическому комплекту:  по музыке и реализуется через учебник по музыке: Г.П. 
Сергеева, Е.Д Критская Музыка. 4 класс. – М. «Просвещение», 2014. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного 
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе 
нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 
образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 
содержания и новые технологии общего музыкального образования. 
Целью массового музыкального образования  является формирование музыкальной 
культуры учащихся, как неотъемлемой части   духовной культуры школьников – наиболее 
полно отражает интересы современного общества в развитии потенциала подрастающего 
поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 
• воспитывать  интерес, эмоционально-ценностное отношение и любовь к 

музыкальному искусству,  художественный вкус, нравственные и эстетические 
чувства: любовь к ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории, 
традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитывать чувство музыки как основу музыкальной грамотности; 
• развивать образно-ассоциативного мышление детей, музыкальную память и слух на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накапливать тезаурус – багаж музыкальных впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формировать опыт 
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

В соответствии с учебным планом начального общего образования на изучение музыки  
в 4  классе отводится 1 час в неделю, в год 34 часа 

 
Общая характеристика предмета 

  
Базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 
младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 
музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 
современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

http://fgosreestr.ru/%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 
музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника 
России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное 
влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное 
богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 
истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 
изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 
изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-
классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 
культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-
нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 
   Программа направлена 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 человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности.  
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 
концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 
 
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 
триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 
музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 
музыкальную культуру 
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 
формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

• хоровое, ансамблевое и сольное пение;  
• пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; 
•  игра на музыкальных инструментах; 
• инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 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, эскизах костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 
поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 
музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 



воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 
искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия 
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  
  Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 
Предметные результаты 

Обучающийся  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; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах 
и др.); 
• ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 
• 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; 
• распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 
• исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-
пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 
• определять виды музыки; 
• сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 
том числе и современных электронных; 

Обучающийся  получит возможность научиться:  
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
• использовать ИКТ в музыкальных играх; 
• 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; 

• 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). 

 
Учебно- тематический план 
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программного 
материала 
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1 Россия-Родина моя. 3  2 1      

2 «О России петь – что 
стремиться в храм». 

4 1 2  1     

3 День, полный 
событий. 

6  5    1   

4 «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!» 

3 1 1 1      

5 В концертном зале. 5  4   1    

6 В музыкальном 
театре. 

6 1 5       

7 «Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье…» 

7 1 5     1  

 Итого : 34 4 24 2 1 1 1 1  
 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

«Россия-Родина моя!» (3 ч.) 
Вся Россия просится в песню…Мелодия.Как сложили песню. Звучащие картины. Ты 
откуда русская, зародилась, музыка?На великий праздник собралась Русь! 

«О России петь – что стремиться  в храм» (4 ч) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Ангел вопияше. Родной обычай старины. Кирилл и Мефодий. 

«День, полный событий2 (6 ч) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Что за прелесть эти сказки... 

Музыка ярмарочных гуляний  Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый... 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   (3ч ) 

Композитор -имя ему народ.  Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. О музыке и музыкантах.  

 

«В концертном зале» (5 ч) 

Музыкальные инструменты. Старый замок. «Счастье в сирени живёт...» 

Не молкнет сердце чуткое Шопена... «Патетическая» соната Бетховена. Годы странствий. 

«Царит гармония оркестра...»  

 «В музыкальном театре»  (6ч.) 

В музыкальном театре.  Опера М. И. Глинки   «Иван Сусанин» (2 - 3 действия) 
Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (4 действие) 
«Исходила младёшенька...» 
Русский Восток. Восточные мотивы. 
Балет И. Стравинского «Петрушка». 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7ч.) 

Исповедь души. Мастерство исполнителя. Сходство и различия музыкального языка разных 
эпох и народов.В интонации спрятан человек.Музыкальныеинструменты. Музыкальный 
сказочник – Н.А. Римский – Корсаков.Рассвет на Москве-реке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока Характеристика деятельности  обучающихся 
  

 «Россия - Родина моя»  (3 ч) 

1   

Вся Россия просится в 
песню…Мелодия. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Интонация 
как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. 

2   

Как сложили песню. 
Звучащие картины. 
Входная контрольная 
работа. 

Наблюдать за музыкой в жизни ребёнка.                                                                                   
Различать настроения, чувства и характер человека, 
выраженные в музыке.                                                                                                              
Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение при восприятии и 
исполнении музыкальных произведений. Применять 
словарь эмоций.                                                                                                
Исполнять песни, играть на детских элементарных 
музыкальных инструментах 

3   

Урок – путешествие. Ты 
откуда русская, 
зародилась, музыка? 

Выразительность и изобразительность в музыке. 
Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; Выразительность и 
изобразительность в музыке. Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия, 
аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 
романсах и картинах русских композиторов и 
художников.  

4   

На великий праздник 
собралась Русь! 

Фольклор и творчество композиторов, 
прославляющих защитников Родины, народных 
героев на примере кантаты «Александр Невский» 
С.С. Прокофьева и оперы «Иван Сусанин»  М.И. 
Глинки 

«О России петь – что стремиться в храм» (4 ч) 

5   

Святые земли Русской. 
Илья Муромец. 

Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Сочинения 
отечественных композиторов о богатырях. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей.   

6   
Праздников праздник, 
торжество из торжеств. 
Ангел вопияше. 

Образ светлого Христова Воскресенья в музыке 
русских композиторов. Церковные и народные 
традиции праздника Пасха. 

7   

Родной обычай старины. 
Проверочная работа. 

Звучание окружающей жизни в музыке. Знакомство 
религиозным песнопением: тропарь,  молитва. 
Выразительность и изобразительность в 
религиозных песнопениях. 

8   Урок- викторина. 
Кирилл и Мефодий.  

Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах.  

«День, полный событий» (6 ч) 

9   Приют спокойствия, тру-
дов и вдохновенья... 

Образы пушкинских сказок в музыке русских 
композиторов. Музыкальная живопись. 



10   
Урок - игра. Что за 
прелесть эти сказки... 

Выразительность и изобразительность в музыке. 
Образ осени в поэзии А.С. Пушкина и музыке 
русских композиторов. Лирика в поэзии и музыке. 

11   
Музыка ярмарочных 
гуляний 

Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. Музыка ярморочных гуляний: народные 
песни, наигрыши, обработка народной музыки. 

12   

Святогорский монастырь Колокольные звоны в творчестве композиторов 
Народные музыкальные традиции Отечества. 
Музыка связанная со Святогорским монастырем. 
Колокольные звоны. Вступление к опере М.П. 
Мусоргского «Борис Годунов» 

13   

Приют, сияньем муз 
одетый... 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 
определять их сходство и различие.                                                                                                        
Народная и профессиональная музыка. 
Музыкальность поэзии А.С. Пушкина. Музыка 
Тригорского (Пушкинские Горы). Картины природы 
в романсе «Венецианская ночь» М.И. Глинки. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   (3ч ) 

14   

Композитор -имя ему 
народ 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 
определять их сходство и различие. Музыкальный и 
поэтический фольклор России. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 
народного творчества. Былины. 

15   

Урок – путешествие. 
Музыкальные 
инструменты России. 
Оркестр русских 
народных инструментов 

Осуществлять первые опыты импровизации и 
сочинения в пении, игре, пластике.  Музыкальные 
инструменты России: балалайка, гармонь и другие. 
Оркестр народных инструментов.  

16   О музыке и музыкантах. 
Проверочная работа. 

Инсценировать песни, пьесы программного 
содержания, народные сказки. 

«В концертном зале»  (5 ч) 

17   

Музыкальные 
инструменты 

Наблюдать за музыкой в жизни ребёнка.                                                                                   
Различать настроения, чувства и характер человека, 
выраженные в музыке.  Музыкальные инструменты: 
скрипка и виолончель. Струнный квартет. 
Музыкальный жанр ноктюрн. Музыкальная форма 
вариации. 

18   

Старый замок. «Счастье 
в сирени живёт...» 

Инсценировать песни, пьесы программного 
содержания, народные сказки. Интонация как 
внутренне озвученное состояние, выражение эмоций 
и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Симфонический 
оркестр. 

19   
Урок – исследование. Не 
молкнет сердце чуткое 
Шопена... 

Судьба и творчество Ф. Шопена. Музыкальные 
жанры: полонез, мазурка, вальс, песня. Форма 
музыки трёхчастная. 

20   

«Патетическая» соната 
Бетховена. Годы 
странствий. «Царит 
гармония оркестра...» 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 
определять их сходство и различие.                                                                                                        
Жанры камерной музыки: соната, романс, 
баркарола, симфоническая увертюра. Творческий и 



жизненный путь Бетховена. 

21   Зимнее утро. Зимний 
вечер  

Различать настроения, чувства и характер человека, 
выраженные в музыке.    

«В музыкальном театре» (6ч) 

22   

В музыкальном театре Различать настроения, чувства и характер человека, 
выраженные в музыке.                                                                                                              
Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение при восприятии и 
исполнении музыкальных произведений, развивать 
образное и ассоциативное мышление и 
воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие способности в различных 
видах музыкальной деятельности. 

23   
Опера М. И. Глинки    
«Иван Сусанин» (2 - 3 
действия) 

Опера.  Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Бал в замке польского 
короля. Народная музыка представляет две стороны 
– польскую и русскую. «За Русь мы все стеной 
стоим». Смена темы семейного счастья темой 
разговора Сусанина с поляками. Ответ Сусанина. 
Сцена в лесу. Изменение в облике поляков. 
Кульмиинация – ария Сусанина. 

24   

Опера М. И. Глинки 
«Иван Сусанин» (4 
действие) 

25   

«Исходила 
младшенька...» 

Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и многообразии 
музыкальных жанров. Характеристика главной 
героини оперы «Хованщина» М.П. Мусоргского. 

26   
Русский Восток. 
Восточные мотивы 

Восток  в изображении русских композиторов: 
оперы, балеты, сюиты. Музыка А.И. Хачатуряна, 
М.И. Глинки и Восток. 

27   
Балет И. Стравинского 
«Петрушка». 
Проверочная работа. 

Персонаж народного кукольного театра – Петрушка. 
Музыка в народном стиле. Оркестровые тембры. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  (7 ч) 

28   
Исповедь души Музыкальный  жанр: прелюдия, этюд. Музыкальная 

форма: трёхчастная. Развитие музыкального образа. 
Образ любви к Родине в музыке. 

29   
Мастерство  
исполнителя 

Многообразие музыкальных жанров. Исполнитель. 
Слушатель. Интонационная выразительность 
музыкальной речи. 

30   

Урок – соревнование. 
Сходство и различия 
музыкального языка 
разных эпох и народов. 

Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров и стилей. Композитор- 
исполнитель – слушатель.Джаз – музыка ХХ века. 
Музыка – источник вдохновения и радости.  

31   

В интонации спрятан 
человек. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. 
Сходство и различие музыкальной речи 



Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, 
М.Мусоргского. 

32   

Музыкальныеинструмент
ы. Промежуточная 
аттестация. Тест. 

Музыкальный инструмент – гитара. История этого 
инструмента. Импровизация, обработка, 
переложение музыки для гитары. Гитара – 
универсальный инструмент. Авторская песня. 

33   

Музыкальный сказочник 
– Н.А. Римский - 
Корсаков 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. 
Музыка – источник вдохновения и радости. Образы 
моря в операх и сюите. Музыкальная живопись. 

34   

Рассвет на Москве-реке Использование композиторами средств 
музыкальной выразительности.Музыкальная речь 
как сочинения композиторов, передача информации, 
выраженной в звуках. Образ Родины в музыке М.П. 
Мусоргского. 
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