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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа по музыке составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования и авторской программы Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской,  Т.С. Шмагиной . Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 4 класс. 2016 г. 

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. 

На изучение учебного предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Описание места учебного предмета,  

курса в учебном плане 
 

На изучение учебного предмета «Музыка» в 4-м классе отводится 1 ч. в неделю,34 часа в 

год. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: 

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

общеобразовательных учреждений». - М.: Просвещение, 2018. 

Пособия: 

1. Фонохрестоматия «Музыка» 4 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., -М.: Просвещение, 

2018. 

2. Методическое пособие «Методика работы с учебниками «Музыка» 1- 4 классы» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., -М.: Просвещение, 2018. 
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Раздел 1. Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося сформируются: 

● Основы гражданской ответственности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

● основы национальных ценностей российского общества; 

● система целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

● уважительное отношения к истории и культуре других народов; 

●  мотивы учебной деятельности ; 

●  эстетические потребности, ценности и чувства; 

●  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 

● навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов; 

● эстетических чувств, чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

● мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Обучающиеся научатся: 

 

● способам решения проблем творческого и поискового характера; 

● умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с постановленной задачей и условиями её реализации% определять 

наиболее эффективные способы решения; 

● умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

● Осваивать начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

● Использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и  

практических задач; 

              Обучающиеся получат возможность научиться: 

● Активно использовать речевые средства и средства информационных  и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

● Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), Овладеть навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами предмета. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

Размышлять о закономерностях возникновении специфических особенностей музыкальной 

культуры страны. 

Осознавать зависимость любых особенностей музыки от условий жизни народа. 

Определять по характерным интонациям принадлежность звучащей музыки той или иной 

стране. 
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Воспроизводить специфическое, особенное музыкальной культуры других стран в собственной 

деятельности 

Исследовать истоки обращения русских композиторов к музыке Востока. 

Находить примеры тонкого и чуткого воссоздания интонационной атмосферы музыкальных 

культур народов Азии. 

Находить общее в интонационных сферах музыки бывших республик СССР с музыкальными 

культурами стран Европы и Азии. 

Обучающимся будет предоставлена возможность научиться: 

Прийти к выводу, что общее — это общечеловеческое, выраженное в различных музыкальных 

культурах разными комплексами музыкально-художественных средств. 

Выявлять интонационно-стилистические черты, свойственные великим представителям 

зарубежных национальных культур, и узнавать их в незнакомой звучащей музыке. 

Осмыслить на новом уровне роль композитора, исполнителя, слушателя — как условие, способ 

существования, развития музыки и воздействия её на духовную культуру общества. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с позиций возвышенных целей и задач 

искусства. 

Подготовить реферат о творчестве любимого композитора. 

Участвовать в музыкальной жизни класса, школы в форме проведения классных концертов для 

малышей и родителей 

 

Раздел 2. Содержание курса 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение темы 

1 Россия – Родина моя. 4 

2 О России петь – что стремиться в храм. 3 

3 День, полный событий. 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В концертном зале. 6 

6 В музыкальном театре. 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье. 

6 

 ИТОГО 34 
 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» - 4 часа 
Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь словами, звуком на душу навей...» 

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»). 

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

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…». 

Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Обобщение. 

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 



 

5 

 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С 

.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М. Глинка). 

Раздел 2: «О России петь – что стремиться в храм» - 3 часа 
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). 

Праздников праздник, торжество из торжеств.  

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. (« 

П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного 

края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый 

праздник. 

Кирилл и Мефодий. Обобщение. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. 

Раздел 3: «День, полный событий» - 5 часов 
В краю великих вдохновений. 

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»). 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  

Музыкально-поэтические образы в сказке А. С .Пушкина и в опере Н .А .Римского –Корсакова 

«Сказка о царе Салтане». 

Ярмарочное гулянье. 

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). 

Святогорский монастырь. 

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). 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

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»). 

Приют, сияньем муз одетый.  Обобщение.   

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»). 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа 
Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

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 
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народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык 

одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Народные праздники.       «Троица». 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. Обобщение. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5: «В концертном зале» - 6 часов 
Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А П .Бородин («Ноктюрн»), П.И. Чайковский («Вариации на тему рококо» 

для виолончели с оркестром)  

Счастье в сирени живет… 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова (романс «Сирень» С 

.Рахманинов). 

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 

Интонации народных танцев в музыке Ф. Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

«Патетическая» соната. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л .Бетховен). 

Царит гармония оркестра. Обобщение. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах. 

Раздел 6: «В музыкальном театре» - 6 часов 
Опера «Иван Сусанин». 

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. 

Исходила младешенька. 

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. 

Русский восток. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского). 

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька», 

Балет «Петрушка» 

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Театр музыкальной комедии. Обобщнеие. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6 часов 
Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

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. 

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. 

Содержание программы внутрипредметного модуля « Отечественные композиторы о 

Родине» 
Отечественные композиторы о Родине. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и 

отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, 

надежду, любовь. Предпочтительными формами организации учебного процесса модуля 

являются: групповая, коллективная работа с учащимися. Программа предусматривает 

возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании 

традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники 

приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и 

ансамблевое пение, музицирование, музыкальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

 Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Даты  

 

Корректиро

вка  

 Тема 1. « Россия-Родина моя! » (4 часа). 
 

  

1 1 Мелодия 01.09  

2 2 Вокализ 08.09  

3 3 Ты откуда русская зародилась музыка? 15.09  

4 4 С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский» 22.09  

 Тема 2. «О России петь, что стремиться в храм» (3 

часов). 
 

  

5 1 Святые земли русской 29.09  

6 2 Кирилл и  Мефодий 29.09  

7 3 Праздник праздников, торжество торжеств. 13.10  

 Тема 3. «День полный событий» (5 часов). 

 

  

8 1 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 20.10  

9 2 Зимнее утро. Зимний вечер. 27.10  

10 3 «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда . 03.11  

11 4 
Музыка ярмарочных гуляний. 

10.11  

12 5 Святогорский монастырь. 24.11  

 Тема 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа)   

13 1 Композитор — имя ему народ. 01.12  

14 2 «Оркестр Русских Народных Инструментов.» 

(ОРНИ) 
01.12  

15 3 Русский романс. 

     

08.12  

16 4 Один день с А.С.Пушкиным. 15.12  

 Тема 5.  «В концертном зале»» (6 часов)   

17 1 Струнный квартет 22.12  

18 2 Вариации... 12.01  

19 3 Сюита. «Старый замок» 

 

19.01  

20 4 Мир Шопена. 26.01  

21 5 Патетическая соната. 02.02  

22 6 Симфоническая увертюра. 09.02  

 Тема 6. «В музыкальном театре» (6 часов)   

23 1 Музыкальная драматургия оперы «Иван 

Сусанин» 

01.03  

24 2 Музыкальная драматургия оперы «Иван Сусанин» 

 

09.03  

25 3 Роль дирижера в создании музыкального 

спектакля. 

16.03  
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26 4 Русский Восток. Восточные мотивы. Балет «Гаянэ» 

А. Хачатуряна 

23.03  

27 5 Балет «Петрушка» И. Стравинского 30.03  

28 6 Оперетта. Мюзикл. 13.04  

 Тема 7. « Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» (6 часов) 

  

29 1 Прелюдия.  Исповедь души. 20.04 
 

30 2 Мастерство исполнителя. Этюд. 27.04 
 

31 3 Музыкальный сказочник.   04.05 
 

32 4 Музыкальный сказочник.   11.05 
 

33 5 Обобщающий урок по темам года 18.05 
 

34 6 Урок - концерт. 25.05 
 

  Итого за учебный год      34 часа 
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