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Пояснительная записка.  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 4 класса  составлена в 

соответствии  с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования / Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Пр. №373 от 06.10.2009г./ и  на основе содержания авторской 

программы Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской   «Музыка. 1 – 4 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 7 издание Москва«Просвещение» 2021 год. 

Срок реализации программы – 1 год                                                                                                                    

Место учебного предмета в учебном плане.                                                                                                                     

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного 

предмете «Музыка» (всего 34 часа). 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

4 класс  

Цели и задачи 

Цель – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.                                                                                                                                       

Задачи:                                                                                                                                                           

* воспитание интереса, эмоционально – ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; любви 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;                                                                                            

*воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;                             

*развитие образно – ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;                                                                         

*накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Содержание программы базируется на художественно – образном, нравственно – 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыка религиозной традиции, произведений 

композиторов – классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетны является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской 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 отборамузыкального материала – художественная ценность музыкальных 

произведений, 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.                                               

.Виды музыкальной деятельностинаправлены 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 средство 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках; эскизам костюмов и декораций к операм, балетам и 

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 овладеть приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 
 

Планируемые результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

*Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;                                                                                                                                                   

*ориентироваться в музыкально – поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;               

*соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов;  воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности;                                                                                            

*общаться и взаимодействовать  в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов;                                               

*исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров;                                                       

*определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов;                                                                                                   

*оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Обучающиеся получат возможность                                                                                           

* воплощать эмоциональное состояние в различных видах музыкально – творческой 

деятельности;                                                                                                                                   

*применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения;                                                                               

*эмоционально откликаться на музыкальный, литературные и живописные образы;      

*узнавать народные мелодии в сочинениях русских композитоов;                     



*учувствовать в ролевых играх, в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Тематическое планирование 

№п/п                    Темы и разделы Кол-во часов 

1 Россия-Родина моя 3 

2 « О России петь, что стремиться в храм…» 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 

                                                                                                                                                        

Содержание учебного материала:                                                                                                                   

«Россия – Родина моя»                                                                                                               

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).Общность 

интонаций народной музыки русских композиторов  Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской 

классике.Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов  

 «О России петь – что стремиться в храм»Духовная музыка в творчестве композиторов. 

СтихираНародные музыкальные традиции Отечества.Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

«День, полный событий» 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»).  Выразительность и 

изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  

Н.А.Римского–Корсакова  

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

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.   



 «В концертном зале»Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведенийодночастные, 

двух и трехчастные, куплетные, вариации. Различные виды музыки: вокальная и 

инструментальная. Фортепианная сюита.  

 «В музыкальном театре»                                                                                                                

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих.Народная и профессиональная музыка. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах.           Народная и профессиональная 

музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.                                                                                                                                  

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной 

музыки.Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 

*«Музыка Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

Москва «Просвещение» 2021                                                                                                                       

*Учебник Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина«Музыка. 3 класс» Москва 

«Просвещение». 2019                                                                                                              

*Пособие для учителяЕ.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина «Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4 классы» Москва «Просвещение» 2015                                                                                                                            

*Пособие для учителя «Музыка. Хрестоматия музыкального материала.3 класс                                

*Пособие для учителя «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 3 класс»  

Материально-техническое обеспечение 

* фортепиано                                                                                                                                                

* электронное фортепиано                                                                                                                              

*компьютер,                                                                                                                                              

* телевизор                                                                                                                                                         

*ДВД плейер                                                                                                                                                   

* музыкальный центр 

Интернет-ресурсы. 

 

* Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru* Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193* Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – 

Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok**Российская электронная школа – Режим 

доступа: https://resh.edu.ru/subject/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok*


Календарно-тематическое планирование уроков музыки для 4а, 4б, 4в, 4г  классов   

на 2022/ 2023 учебный год.                                                                                                        

Учитель: Бабичева Н. А. 

№ 

уро

ка 

 Тема урока Дата Корре

ктиро

вка 

Прим

ечан

ие 

Россия-Родина моя (3 ч.) 

1 «Мелодия – душа музыки».«Ты запой мне ту песню…». 

«Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». 
05.09   

2 «Как сложили песню». «Звучащие картины». « Ты 

откуда, русская, зародилась, музыка?» 
12.09   

3 «Я пойду по полю белому…» « На великий праздник 

собралася Русь!».  «Музыкальная грамота». 
19.09   

« О России петь, что стремиться в храм…»  (4 ч.) 

4 «Святые земли Русской».  26.09   

5 «Святые земли Русской». 03.10   

6 «Праздников праздник, торжество из торжеств». «Ангел 

вопияше». 
10.10   

7 «Родной обычай старин». «Светлый праздник». 

«Музыкальная грамота». 
17.10   

День, полный событий  (6 ч.) 

8 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». 24.10   

9 «Зимнее утро». «Зимний вечер…». 07.11.   

10 «Что за прелесть эти сказки!»«Три чуда».  17.11   

11 «Ярмарочное гулянье».«Святогорский монастырь». 21.11   

12 «Приют, сияньем муз одетый».     28.11   

13 «Образы героев А. Пушкина в кино».  Обобщающий 

урок 1 четверти. 
05.12   

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

14 «Композитор- имя ему народ». «Музыкальные 

инструменты России». «Оркестр русских народных 

инструментов». «Музыкант – чародей». 

12.12   

15 «Народные праздники».  «Троица». 19.12   

16 «Наш оркестр». «Музыкальная грамота».  26.12   

В концертном зале  (5 ч.) 

17 «Музыкальные инструменты». «Вариации на тему 

рококо». 
09.01   

18 «Старый замок». «Счастье в сирени живет». 16.01   

19 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» «Танцы, танцы, 

танцы…» Обобщающий урок 2 четверти. 
23.01   

20 «Патетическая» соната».  30.01   

21 «Годы странствий».«Царит гармония оркестра». 

«Музыкальная грамота». 
06.02   

В музыкальном театре  (6 ч.) 

22 «Опера «Иван Сусанин»:  « Бал в замке польского 

короля»  (2 действие). 
13.02   

23 «За Русь мы все стеной стоим» (3 действие).                          

«Сцена в лесу» (4 действие). 
20.02   

24 «Исходила младешенька». 27.02   



25 Русский восток. 06.03   

26 Балет «Петрушка». «Театр музыкальной комедии». 13.03   

27 «Театр музыкальной комедии».  «Я артист». 

Обобщающий урок 3 четверти. 
20.03   

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

28 «Прелюдия».  03.04   

29 «Исповедь души». « Революционный этюд». 10.06   

30 «Мастерство исполнителя». 17.04   

31 «В интонации спрятан человек». 24.04   

32 «Музыкальные инструменты». 15.05   

33 «Музыкальный сказочник». «Рассвет на Москве-реке». 22.05   

34 Обобщающий урок 4 четверти. 29.05   

 

 


