
 



Пояснительная записка 
Роль и место дисциплины      Музыкальное искусство является неотъемлемой, важной частью национальной духовной культуры России. Изучение предмета «Музыка» 

способствует духовно-нравственному воспитанию детей, целостному развитию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим 

этическим и эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. 

 Адресат      Программа адресована обучающимся  4 классов общеобразовательных школ. 

 Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

     Рабочая учебная программа по  музыке для  1-4  классов разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения  начального  общего образования 2019 года, примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2019. 

 

Рабочая составлена на основе следующих нормативных документов:   

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, пп.2, 3, 6, 7; ст.47 п.3; ст.48 п.1); 

 Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н); 

 Основной образовательной программы начального общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15».  

 Положения о рабочей программе МБОУ «Школа №71» 

 

 Цели программы      Цели программы:   
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

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 (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 

Задачи программы      Задачи программы:   
• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;  

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;  

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);  

• изучение особенностей музыкального языка. 

 

 Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

     Основными методическими принципами программы являются: 

• принцип увлечённости; 

• принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя; 

• принцип «тождества и контраста», сходства и различия; 

• принцип интонационности; 



• принцип диалога культур. 

     В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

 Специфика  программы Содержание программы 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  

• популярной музыки.  

     Приоритетным в данной программе 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. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

 

 Особенности курса      Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и 

зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на: 

• развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников,  

• их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека;  

• развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений;  

• развитие образного мышления и творческой индивидуальности;  

• освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества;  

• овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация);  

• воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.  

Формы организации учебного 

процесса 

   Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  

• групповая,  
• коллективная работа с учащимися.  

     В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков:  

• уроки-путешествия,  

• уроки-игры,  

• урок-экскурсия,  



• уроки-концерты. 

 Место курса в учебном плане     В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Основные вопросы курса 

 Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

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 народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка). 

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

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. Ангел вопияше. 

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). 

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: «День, полный событий» (6 ч.) 



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

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 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: «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

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) 

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: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

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. 

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» 

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

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. 

Мастерство исполнителя. 

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). 

В интонации спрятан человек. 



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?» 

Музыкальные инструменты- гитара. 

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). 

Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», 

«Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

«Рассвет на Москве-реке» Обобщение. 

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. 

Формы контроля       Виды контроля: 

• вводный,  

• текущий (текущий контроль по изучению каждого основного раздела  проводится в форме проверочной работы, выполнения творческих и 

практических заданий, музыкальной «Угадайки») 

• итоговый  

• фронтальный,  

• комбинированный,  

• викторина,  

• устный тест 

• письменный тест. 

     Формы (приёмы) текущего и итогового контроля: 

• наблюдение,  

• рисунок,  

• самостоятельная работа,  

• викторина,  

• тест, 

• творческие домашние задания. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 4 классов средней школы в форме 

итоговых тестов в конце каждого полугодия. 



Критерии оценки "5" - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный; использована музыкальная терминология знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и правильный 
ритм; выразительное исполнение. 

"4" - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

помощью наводящих вопросов учителя, знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование, ритмически правильное; пение 

недостаточно выразительное. 

"3" - ответ неполный и непоследовательный, но показано общее понимание вопроса; средства музыкальной выразительности не раскрыты, 

необходимы несколько наводящих вопросов учителя. Учащимся допускаются неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное, 
невыразительное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности 

"2" - ответ обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала. Ученик не справился с исполнением песни: исполнение очень 

неуверенное и фальшивое. 

 

Планируемые результаты обучения      Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной 

и практической деятельности учащихся: 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 



• умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

Дидактическое обеспечение 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2020. 

• Рабочая тетрадь для 4 класс, М.: Просвещение, 2020 

• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.:  

• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».4 класс. (СD) 

 

Методическое обеспечение 

• Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2019. 

• Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2018.  

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
• Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 

• Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

• Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

• Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2019 г.». 

• Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

• Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

• Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

• Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

• CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 



Календарно – тематическое планирование 

Дата Тема урока 

 

Тип 

урока 

Содержания урока Деятельность обучающихся Вид контроля 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

 1.Россия – Родина моя. 

Мелодия. 

Комбини

рованный  

Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Общность интонаций народной музыки. 

Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Особенности 

тембрового звучания различных певческих голосов 

и их исполнительские возможности. 

Уметь составить сравнительную характеристику музыки 

Чайковского и Рахманинова, подобрать стихи о родном крае, 

созвучные музыке этих композиторов. Выделить мелодию, 

как главное выразительное средство музыки.   

Фронтальный опрос, 

исполнительская дея-

тельность. 

 

 2. Как сложили песню. Комбини

рованный 

Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Музыкальный 

фольклор как особая форма самовыражения. 

Знать особенности русской народной песни, уметь определять 

жанры, выразительно исполнять народные мелодии. В  

музыке  Рахманинова  определять  мелодическое начало. 

Фронтальный опрос, 

исполнительская дея-

тельность. 

 3. «Ты откуда, русская, 

зародилась музыка». 

 

Комбини

рованный 

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. 

Уметь исполнять главные темы хора «Вставайте, люди 

русские», услышать интонацию плача, мольбы, определять 

характер патриотической музыки.  Сравнить  хор  «Славься» 

Глинки   и   «Въезд  Александра  Невского  во  Псков». 

Фронтальный опрос, 

исполнительская дея-

тельность 

 4. «Я пойду по полю 

белому… На великий 

праздник собралася  

Русь!» 

Комбини

рованный 

Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 

Прокофьев  «Александр  Невский». 

Знакомство со святыми земли Русской, назвать имена святых 

/Александр Невский, Сергий Радонежский, Княгиня Ольга, 

Великий князь Владимир/, знакомство с песней-гимном    

стихирой, слышать торжественный, праздничный характер.  

Сравнить музыку Бородина, Мусоргского с картиной 

Васнецова. 

  

Фронтальный опрос, 

исполнительская дея-

тельность. 

Анализ музыкального 

произведения. 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 

 5. «Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья». 

А.С. Пушкин  и  музыка. 

Комбини

рованный 

Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Чайковский «Зимнее утро» из «Детского альбома». Описать 

чувства ребенка.  Сравнить с настроением стихотворения 

Пушкина.  Уметь выразительно читать стихи. Сравнить  хор  

Шебалина  «Зимняя  дорога»  с  одноименным 

стихотворением  Пушкина. 

Устный опрос. 

Анализ музыкального 

произведения. 

 6. Зимнее утро. Зимний 

вечер. Чайковский  «У 

камелька» 

Урок 

«открыти

я» нового 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 

Сравнивать музыку Чайковского и стихи, слышать 

мечтательный, задумчивый характер.   

Знать сказки Пушкина, вспомнить героев сказки о царе 

Салтане, услышать, как в музыке передается сказочность. 

Назвать знакомые музыкальные инструменты, создающие 

образы белки, богатырей, царевны.  Знать  понятие  тембра и  

регистра. 

Устный опрос. 

Анализ музыкального 

произведения. 

 7. «Что за прелесть эти 

сказки». Прокофьев 

«Сказочка».  Римский-

Корсаков «Сказка о царе 

Салтане». «Три чуда».   

Комбини

рованный 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров: 

симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

Повторить жанры народной музыки: хороводные, плясовые.  

В  музыке    Мусоргского из   «Бориса  Годунова» услышать  

отголоски  колокольных   звонов,  определить  характер  

музыки 

Устный опрос. 

Анализ музыкального 

произведения 



 8.Ярмарочное гулянье.  

Святогорский 

монастырь. 

 

Урок 

коррекци

и 

полученн

ых 

знаний 

Композитор как создатель музыки. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Слушая романсы, определять характер музыки и слов. Знать 

отличительные особенности   жанра  романса. 

Устный опрос. 

Анализ музыкального 

произведения. 

 9. Романсы на стихи 

Пушкина.   «Приют, 

сияньем  муз  одетый». 

Комбини

рованный 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Уметь  определять  на  слух  музыкальные  произведения. Устный опрос. 

Анализ музыкального 

произведения. 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 

 10. Глинка «Иван 

Сусанин».  

«Праздников  праздник,  

торжество  торжеств». 

Комбини

рованный 

Дальнейшее знакомство с музыкой оперы.  

Знакомство  с  песнопениями   русской  

Православной  церкви. 

Услышать интонации народной польской и русской музыки. 

Определить  содержание  арии  Сусанина,  характер  музыки. 

Текущий опрос. 

Слуховой анализ. 

Музыкально-испол-

нительская деятель-

ность 

 11. Глинка «Иван 

Сусанин».  

«Праздников  праздник,  

торжество  торжеств». 

Комбини

рованный 

Дальнейшее знакомство с музыкой оперы.  

Знакомство  с  песнопениями   русской  

Православной  церкви. 

Услышать интонации народной польской и русской музыки. 

Определить  содержание  арии  Сусанина,  характер  музыки. 

Текущий опрос. 

Слуховой анализ. 

Музыкально-испол-

нительская деятель-

ность 

 12. Опера «Хованщина» 

М.П.Мусоргского. 

 

Комбини

рованный 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с 

творчеством отечественных композиторов. 

 

Слышать интонационное своеобразие    музыки других 

народов.  Сравнивать    музыку  Мусоргского  «Пляска  

персидок »  и  Глинки  «Персидский  хор»,  отличия  от  

русской  музыки. 

Текущий опрос. 

Музыкально-испол-

нительская деятель-

ность 

 13. Русский Восток. 

Восточные мотивы. 

Музыка  Хачатуряна 

Комбини

рованный 

Народная и профессиональная музыка.  

 

Услышать своеобразный колорит, орнамент восточной 

музыки, сравнить с картиной Сарьяна «Армения».  В 

«Колыбельной Гаяне» обобщить особенности как армянской, 

так и русской   музыки.  Определить  характер  танца  с  

саблями. 

Текущий опрос. 

Музыкально-испол-

нительская деятель-

ность 

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 

 14 Композитор – имя 

ему народ.  

Музыкальные 

инструменты России. 

Комбини

рованный 

Основные отличия народной и профессиональной 

музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и 

музыки, созданной композиторами. 

Дальнейшее знакомство с музыкальными инструментами 

России.  Исполнять  народные  песни  с движением. 

Текущий опрос. 

Музыкально-испол-

нительская деятель-

ность 

 15.  Оркестр русских 

народных инструментов 

Повторен

ие и 

закреплен

ие 

Особенности звучания различных видов оркестров: 

народных инструментов. 

Определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира; 

продемонстрировать знания о музыкальных инструментах. 

Устный опрос. 

Анализ музыкального 

произведения 

 16. «Музыкант-

чародей». Белорусская 

народная сказка. 

Обобщающий урок. 

Урок 

обобщени

я 

Музыкальный фольклор народов России и мира. Уметь   высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, эмоционально откликаться  на 

музыкальное произведение. 

Музыкальная 

«Угадайка». 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 

 17.  Музыкальные 

инструменты.   

Вариации на тему 

рококо.  Чайковский 

«Вариации». 

Комбини

рованный 

Музыкальные инструменты.  

Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания 

произведений. Вариации. 

 

Музыкальные инструменты.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. 

Вариации. 

 

Анализ музыкальных 

произведений 



 18.Мусоргский 

«Картинки с выставки»  

«Старый  замок». 

Комбини

рованный 

Различные виды музыки: инструментальная. 

 

Закрепить музыкальные жанры: песня, романс, вокализ. 

Определить  образное  содержание,  характер  и  настроение 

музыки. 

Фронтальный опрос. 

 

 19. «Счастье в сирени 

живет». Рахманинов 

романс  «Сирень». 

Комплекс

ного 

использо

вания 

знаний 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Различные виды 

музыки: вокальная, сольная. 

Найти общие черты в музыке Рахманинова и Шопена, знать 

особенности полонеза, вальса, мазурки.  Определять  на слух  

трехчастную  форму  музыки. 

Анализ музыкальных 

произведений 

 20. «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена...». 

Танцы Шопена.   

Комплекс

ного 

использо

вания 

знаний 

Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Определить душевное состояние, которое передает музыка, 

эмоциональный строй, современна ли музыка сонаты. 

Сравнить музыку  Бетховена  со стихотворением  

Заболоцкого. 

Фронтальный опрос 

Анализ музыкальных 

произведений 

 21. Патетическая соната 

Бетховена. Годы 

странствий. Глинка 

романс  «Венецианская 

ночь»,  «Арагонская  

хота»,  Чайковский  

«Баркарола». 

Комплекс

ного 

использо

вания 

знаний 

Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания 

произведений. 

Увидеть интернациональность музыкального языка.  

Закрепить средства выразительности, свойственные 

баркароле.  Сравнить с ноктюрном Бородина /любование 

природой/.  Составить  сравнительную  характеристику  

музыки   Глинки  и  Чайковского. 

Анализ музыкальных 

произведений. 

Рисование «О чём рас-

сказала музыка» 

 22. «Царит гармония 

оркестра». 

 

Комбини

рованный 

Особенности звучания различных видов оркестров: 

симфонического.   

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 

Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении. 

Анализ музыкальных 

произведений 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 

 23. Театр музыкальной 

комедии.  Мюзикл. 

Комплекс

ного 

использо

вания 

знаний 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  оперетта и 

мюзикл. Знать названия изученных жанров музыки: 

оперетта, мюзикл. Понимать особенности 

взаимодействия и развития различных образов 

музыкального спектакля. 

Знать названия изученных жанров музыки: оперетта, мюзикл. 

Понимать особенности взаимодействия и развития различных 

образов музыкального спектакля. 

Фронтальный опрос. 

Слуховой анализ. 

Музыкально-испол-

нительская 

деятельность 

 24. Балет «Петрушка». Комбини

рованный 

урок-

ролевая 

игра 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  балета. 

 

Демонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. 

Фронтальный опрос. 

Слуховой анализ.  

Музыкально-испол-

нительская 

деятельность 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 

 25. Святые земли 

Русской.  

Илья Муромец.  Бородин 

«Богатырская 

симфония».  

Мусоргский 

«Богатырские  ворота». 

Комплекс

ного 

использо

вания 

знаний 

Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества. 

Слуховой анализ.  

Музыкально-испол-

нительская 

деятельность 

 26. Кирилл и Мефодий. Комплекс

ного 

использо

вания 

знаний 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

 

Знать и понимать: народные музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды), религиозные традиции. 

Слуховой анализ.  

Музыкально-испол-

нительская 

деятельность 



 27. Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

Комплекс

ного 

использо

вания 

знаний 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края. 

 

Уметь определять, оценивать, соотносить содержание 

музыкальных произведений. Понимать значение 

колокольных звонов  и колокольности в музыке русских 

композиторов; - сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников. 

Фронтальный опрос. 

Слуховой анализ. 

Музыкально-испол-

нительская 

деятельность 

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 

 28. Народные 

праздники. Троица. 

 

Урок 

обобщени

я и 

системат

изации 

знаний 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края. Народные 

музыкальные игры.  

 

Знать и понимать народные музыкальные традиции родного 

края. 

Уметь исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать 

в коллективных играх-драматизациях, сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

Текущий опрос. 

Слуховой анализ.  

Музыкально-испол-

нительская 

деятельность 

 29. Дом, который звучит. Урок 

обобщени

я и 

системат

изации 

знаний 

Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Музыкальные театры. 

 

Вслушиваться в звучащую музыку и определять характер 

произведения. 

Выделять характерные интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения.  

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

Фронтальный опрос. 

Слуховой анализ.  

Музыкально-испол-

нительская 

деятельность 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» 

 30. Прелюдия. Исповедь 

души. Революционный 

этюд. 

Комбини

рованный 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Различные 

жанры фортепианной музыки. 

Знать и понимать названия изучаемых жанров и форм 

музыки; названия изученных произведений и их авторов, 

смысл понятий – музыкальный образ. 

Устный опрос. 

Слуховой анализ 

музыкальных 

произведений 

 31. Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты (гитара). 

 

Урок 

обобщени

я и 

системат

изации 

знаний 

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. 

Проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов;  называть имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. 

Устный опрос. Анализ 

музыкальных 

произведений 

 32. В каждой интонации 

спрятан человек. 

 

Урок 

контроля 

и 

проверки 

полученн

ых  

знаний 

«Зерно»- интонация как возможная основа 

музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Знать и понимать  выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Фронтальный опрос. 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность 

 33. Музыкальный 

сказочник. 

Урок-

обобщени

е 

Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Демонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 

оркестров; взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

Фронтальный опрос. 

Музыкально-испол-

нительская 

деятельность 

 34. Рассвет на Москве-

реке. Обобщающий 

урок. 

Урок-

обобщени

е 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

 

Передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее. 

Фронтальный опрос. 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность 

 


