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Пояснительная  записка. 

Программа  разработана на основе  рабочих программ по музыке Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1 —4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций [Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина]. — 5-е 

изд. — М.: Просвещение, 2014; учебник Критская Е. Д. Музыка. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. -3-е 

изд.- М.: Просвещение, 2013. 

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

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2019 - 2020 уч. год»; 

- Примерная программа по предмету: Музыка. 

 

Примерная программа  

по предмету  

Место и количество  

часов в учебном плане. 

 Музыка  в  начальной  школе  является  одним  из  основных  

предметов,  обеспечивающих  освоение  искусства  как  духовного  

наследия,  нравственного  эталона  образа  жизни  человечества.   

Федеральный базисный план отводит 34 часа для образовательного 

изучения Музыки в 4 классе из расчёта 1 часа в неделю. 

 В соответствии с этим реализуется программа в объеме 34 

часа.  

УМК:  Программа  обеспечивается  УМК  «Школа  России». 

Критская Е. Д. Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. -3-е 

изд.- М.: Просвещение, 2013. 

Цели программы: Воспитание  и формирование основ музыкальной культуры как  

неотъемлемой  части  духовной  культуры  учащихся. 

  

Задачи программы:  Формирование  основ  музыкальной  культуры  школьников 

через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание  интереса, эмоционально-ценностного 

отношения и любви  к  музыкальному  искусству, 

художественного  вкуса,  нравственных  и эстетических  

чувств: любви к ближнему,   к родной  природе,   ближнему,  

своему народу,  Родине;  уважения  к истории,  духовным  

традициям,   музыкальной  культуре  разных  народов мира;  

  развитие восприятия  музыки, интереса  к  ней  и  

музыкальной  деятельности, образного  и  ассоциативного 

мышления  и  воображения,  музыкальной памяти  и  слуха, 
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певческого  голоса,  творческих  способностей  в  различных 

видах  музыкальной  деятельности на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

 обогащение знаний  о  музыкальном  искусстве,  овладение  

практическими  умениями  и  навыками    учебно – 

творческой  деятельности   (пение,  слушание  музыки, игра  

на  детских  музыкальных  инструментах, музыкально – 

пластическое  движение  и  импровизация); 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

      * накопление  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; 

 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; 

 *   формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а 

также  творческих способностей детей. 

 

                                                                   

Общая характеристика 

учебного предмета. 

Содержание программы базируется на художественно- об-

разном, нравственно-эстетическом постижении младшими 

школьниками основных пластов мирового музыкального ис-

кусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от 

родного порога» 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 
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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. 

Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы 

допускает разнообразные варианты структурирования содержания 

учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения.  

 «Музыка в жизни человека». 4 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Обобщенное представление об основных образно - 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

« Основные закономерности музыкального искусства» . 23ч. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация- источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и 

др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст).  

Форма построения музыки, как обобщённое выражение 
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художественно – образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

«Музыкальная картина мира». 7 ч. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурн6ых, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год, с 

распределением – 1 час в неделю.  

      Содержание программы четвертого года выстраивается с 

учетом преемственности  музыкального обучения учащихся и 

имеет те же разделы, что  для III класса:  

1.   Россия – Родина моя - 3 ч.  

2.   О России петь – что стремиться в храм - 4 ч. 

3.   День, полный событий -6 ч. 

4.   Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  -3 ч. 

5.   В концертном зале -5 ч. 

6.   В музыкальном театре -6 ч. 

7.   Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье -7 ч. 

Раздел I. Россия – Родина моя - 3ч. 

Мелодия. Ты запой мне ту песню… Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей…   

Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка?  

Я пойду по полю белому…  На великий праздник собралася  Русь! 

Содержательные линии. Красота родной земли, человека в 

народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность 

интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения.  Лирические 

образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. 

Прокофьева (кантата). 

Раздел II. О России петь – что стремиться в храм… - 4ч. 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Кирилл и Мефодий.   

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Содержательные линии. Нравственные подвиги святых земли 

Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья 
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Муромский и др.), их почитания и восхваление. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

письменности. Религиозные песнопения (стихира, тропарь, 

молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, 

исполнения.  Праздники Русской православной церкви (Пасха). 

Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Раздел III. День, полный  событий  -  6ч. 

Обобщающий урок I четверти. 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…  

Зимнее утро. Зимний вечер.  

Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  

Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  

Приют, сияньем муз одетый….  

Содержательные  линии. Один день с А. С. Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, 

Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров 

народной музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные 

вечера в Тригорском: романсы, инструментальное музицирование 

(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Раздел IV. Гори, гори  ясно, чтобы  не  погасло! - 3ч. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкант-чародей. Народные праздники. (Троица).  

Обобщающий урок II четверти. 

 Содержательные линии. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. 

Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном 

стиле. Приёмы развития: повтор, контраст, вариационность, 

импровизационность. Единство слова, напева, инструментального 

наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: 

балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Церковные и народные праздники на Руси (Троица). Икона 

«Троица» А. Рублёва. 

Раздел V. В  концертном  зале   - 5ч. 

Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Старый замок. Счастье в сирени живет…  

Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Патетическая соната. Годы странствий.  

Царит гармония оркестра… 

Содержательные линии. Различные жанры и образные сферы 

вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола). Камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. 

Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, 

П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации 

народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, 
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Описание места 

 учебного предмета в 

учебном плане. 

Программа по музыке реализуется в течение 34 учебных недель. В 

соответствии с Базисным учебным планом в 4 классе на изучение 

предмета «Музыка» отводится 34 часа в год (из расчёта 1 час в 

неделю), из них  на модуль «Волшебный цветик-семицветик» 

  -  6, 8  часов  в  течение  всего  учебного  года.  Учебный  план  

вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижёры и исполнительские коллективы. 

Раздел VI. В  музыкальном  театре  - 6ч. 

Опера  «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II 

действие). За Русь мы все стеной стоим… (III действие). Сцена в 

лесу (IV действие).   

Исходила младёшенька.  

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Балет  «Петрушка».  

Театр музыкальной комедии.  

Обобщающий урок III четверти. 

Содержательные линии. События отечественной истории в 

творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. 

Музыкальные тема – характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песни, танец и др. Линии драматургического развития 

действий в опере. Основные приёмы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариационность. Балет. Особенности 

развития музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального 

языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. Жанры лёгкой музыки: оперетта, 

мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.                

Раздел VII. Чтоб  музыкантом  быть, так  надобно 

уменье… - 7ч. 

Прелюдия.  

Исповедь души. Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. В каждой интонации спрятан человек.  

Музыкальные инструменты.  

Музыкальный сказочник.  

Рассвет на Москве-реке.  

Обобщающий урок IV четверти - заключительный урок-концерт.  

Содержательные линии. Произведения композиторов-классиков 

(С. Рахманинов, Н. Римский- Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство 

известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, 

М. Ростропович…) Сходство и различия музыкального языка 

разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая 

картина, сюита, песня и др.). Форма музыки (трёхчастная, 

сонатная). Интонационная выразительность музыкальной речи: 

гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки 

(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. 

Римского-Корсакова.  Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 
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предусматривает  введение  внутри  предметного  модуля  путём  

вкрапления его  в  предмет. 

Цель модуля: Научить детей понимать основные средства 

музыкальной выразительности через музицирование, вокальное 

исполнение песен.  Модуль предполагает более углубленное 

изучение средств музыкальной выразительности: мелодии, ритма, 

тембра, динамики, темпа, лада, регистра, артикуляции. 

Курс  интегрированный, сближает, объединяет  разные  виды  

искусства;  содержит  направленность  на  формирование  

целостной  художественной  картины  мира, воспитание  

патриотических  чувств, активизацию творческого  мышления.   

В программу включена коррекционно-развивающая работа  цель,  

которой обеспечивать индивидуальное сопровождение в процессе 

овладения младшими школьниками содержанием образования,   

овладевать опорными знаниями по формированию УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

преодолевать нарушения развития. 

Количество часов в I четверти –    8ч.  

Количество часов во II четверти – 8ч.  

Количество часов в III четверти – 10ч.  

Количество часов в IV четверти –  8ч. 

В  результате  у  школьников   формируются   духовно – 

нравственные  основания, в том  числе  воспитывается  любовь  к 

своему  Отечеству, малой  родине  и семье,  уважение  к  

духовному  наследию  и  мировоззрению  разных  народов. 

Обучающиеся  получают  представление  о  музыкальной  жизни  

страны, государственной музыкальной  символике, музыкальных  

традициях  родного  края;  о  народной  профессиональной  музыке, 

музыкальном  фольклоре  народов  России  и  мира.    

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные виды урочной и  внеурочной деятельности каждого 

ребенка. В сферу учебно-творческой и исполнительской 

деятельности учащихся входят: слушание музыки, беседы, хоровое 

и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально – 

ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 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, в составлении программы итогового концерта.  

 Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной 

музыкальной деятельности школьников: вне школы -  посещением 

концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; в школе 

– кружками (например, сольного и хорового пения), студиями 

(музыкально-театральной) и другими творческими объединениями 

учащихся.    

 

 

Описание ценностных Музыкальное  искусство  имеет  особую  значимость  для  духовно 
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ориентиров 

содержания учебного 

предмета. 

– нравственного  воспитания  школьников,  последовательного  

расширения  и  укрепления  их  ценностно – смысловой  сферы,  

формирование  способности  оценивать  и  сознательно  

выстраивать  эстетические  отношения  к  себе,  другим  людям,  

Отечеству,  миру  в  целом. Опыт эмоционально – образного 

восприятия  музыки,  знания  и  умения,  приобретённые  при её 

изучении, начальное  овладение  различными  видами  музыкально-

творческой  деятельности  обеспечат понимание неразрывной  

взаимосвязи музыки  и жизни, постижение  культурного 

многообразия  мира. 

Реализация межпредметных связей учебного курса служит 

рациональной и эффективной организованностью и активной 

деятельностью обучающихся на уроке. Взаимосвязанное обучение 

побуждает интерес к знанию. Так свойства музыкального 

искусства яснее предстанут перед детьми в сопоставлении со 

спецификой изобразительного искусства, литературы, истории, 

математики, физической культуры. Курс  интегрированный, 

сближает, объединяет  разные  виды  искусства;  содержит  

направленность  на  формирование  целостной  художественной  

картины  мира у детей,  пониманию связей между явлениями в 

природе, обществе и мире в целом. Обширный  материал, 

охватывающий  различные  виды  искусств,   даёт  возможность 

учащимся  усваивать духовный  опыт поколений, нравственно- 

эстетические  ценности  мировой  художественной  культуры  и 

преобразуют  духовный  мир  человека, его  душевное  состояние.  

Межпредметные связи способствуют  воспитанию  патриотических  

чувств, активизацию творческого  мышления. Включение  в  

контекст уроков музыки сведений  из истории, произведений 

литературы, изобразительного искусства  выполняет  функцию  

эмоционально – эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержание музыкального произведения. 

Ученики применяют полученные знания в реальных условиях, а 

это является одним из существенных факторов воспитания 

культуры, важным средством формирования личностных качеств, 

направленных на доброе отношение к природе, к людям, к жизни. 

 Изобразительное искусство – дети приобретают опыт 

эстетического восприятия произведений живописи,  у них 

развивается способность отзываться на прекрасное в окружающем 

мире, замечать особенности природы в разные времена года; 

испытывать наслаждение от созерцания пейзажа. Учащиеся 

знакомятся с особенностями изображения сказочно-

фантастического сюжета, получают представление о народно-

художественном творчестве – всё это способствует и более 

полному восприятию музыки. Приобретают навыки элементарного 

пространственного представления, что помогает при изучении 

нотной грамоты.  

Литературное чтение – школьники знакомятся с различными 

явлениями окружающей жизни, что помогает им полнее, глубже 

воспринимать аналогичные явления, отраженные в музыкальных 

произведениях. Знания и навыки работы над текстом, умение 

ответить на вопросы о прочитанном и о своих наблюдениях, делить 

текст на законченные по смыслу части, выделять основное в 
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содержании используются при восприятии и исполнении детьми 

музыкальных произведений. 

Умение выразительно читать текст, выделять голосом важные по 

смыслу слова в предложении помогает при разучивании хоровых 

сочинений и работе над музыкальной импровизацией на 

стихотворные тексты. 

При разучивании песен   используются знания и умения, 

формируемые у учащихся на уроках русского языка (умении 

правильно произносить слова, выразительно читать текст, умение 

соблюдать верную интонацию при  произношении слов). 

Математика – даёт детям представления о возможности 

использования букв, как символов, помогают при разборе 

структуры музыкальных произведений. 

Физическая культура и хореография – помогает при введение в 

урок музыкально-ритмичных  движений под музыку.  В четвёртых 

классах  неотъемлемой частью урока должны быть физ. Минутки.  

На уроках музыки они становятся танцами и играми.  

Межпредметные связи имеют свои функции. Образовательные: 

Учитывая и применяя межпедметные связи на уроках музыки, 

отбирается и координируется учебный материал в программах 

родственных дисциплин. Формируется у обучающихся общей 

системы знаний о мире и искусстве. Воспитательные: Формируется 

ценностные ориентаций личности школьника. В центре этих 

поисков стоят межпредметные связи. Особое внимание уделяется 

развитию этических и эстетических понятий (добро, зло, долг, 

совесть, честь, достоинство, ответственность перед обществом, 

смысл жизни и счастья, прекрасное и безобразное), которые 

способствуют формированию нравственно-эстетических идеалов, 

эмоционально-волевой сферы личности. Помимо образовательного 

и воспитательного значения, связи между предметами выполняют 

развивающую функцию, столь важную для всестороннего 

гармоничного развития личности ученика. Таким образом, учитель 

должен реализовать три группы задач при ознакомлении детей с 

любым видом искусства посредством межпредметных связей: 

образовательную, развивающую и воспитательную (в том числе и 

духовно-нравственное и физическое оздоровление). 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их 

интонационного словаря способствует повторение некоторых 

произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип 

концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, 

в сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям 

сочинениями. 

Уроки музыки с использованием проектной и учебно- 

исследовательской деятельности наиболее интересны, 

нетрадиционны и эффективны для восприятия учебного материала. 

Цели проектной деятельности:  воспитание детей, способных быть 

самостоятельными в мышлении и действиях;  развитие 

коммуникативных исследовательских навыков; умение работать с 

информацией, формулировать проблемы и находить пути их 

решения.  

Введение метода проектов в практику преподавания музыки:  

• показать умения отдельного ученика или группы учеников 
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Личностные, 

метапредметные и 

 Освоение рабочей программы обеспечивает достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

использовать приобретенный в школе исследовательский опыт;  

• реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить 

знания о нем;  

• продемонстрировать уровень обученности и знаний в области 

музыки. Характеристиками той личности становятся 

коммуникабельность, способность к сотрудничеству (умение 

работать в группе) и социальному речевому взаимодействию, 

владению культурой слова, развитию у них самостоятельности и 

способности к самоорганизации, умению отстаивать свои права и 

вести диалог (организовывать межличностное общение). Ребята 

сами придумывают и планируют работу, находят необходимые 

ресурсы, выполняют поставленные задачи и комплекс действий по 

решению значимой проблемы самостоятельно завершающийся 

созданием проекта, а его результат представлением в рамках 

устной или письменной презентации.  

Творческий проекты:  

1. «Эх, частушка, как ты хороша!» 

2.  «Придумай и оформи программу музыкального вечера». 

3. «Мастерство исполнителя». 

Ребята ищут информацию и импровизируют, оформляют в виде 

сочинения,  рисунков, фотографий, драматизации, программы 

праздника. 

Информационные проекты:  

4. «Образы осени и зимы в поэзии и музыке». 

5. «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве».  

Ролевой мини – проект:  

6. «Разыграй сценки  из сказки» («Сказка о царе Салтане»).  

Ребята выполняют ролевые игровые  проекты (с элементами 

творческих игр). Ролевая игра имеет большое значение для 

развития личности школьников: принимая на себя различные роли, 

когда учащиеся входит в образ персонажей муз. сказок, они 

сопереживают, начинают ориентироваться в отношениях между 

людьми, решают поставленную проблему и проявляют заложенные 

в них творческие возможности. Информативно-исследовательский 

проект:  

7. «Экскурсия – путешествие в оркестр русских народных 

инструментов». 

Школьники рисуют музыкальные инструменты, отгадывают 

загадки, делают доклад или презентацию, составляют кроссворды, 

исполняют песни под их аккомпанемент. 

8.«Портфолио» ученика  как оценка достижений планируемых 

результатов  (демонстрация  достижений  ученика  с  

предъявлением  накопленного  в  течение  года  материала -  май). 

Важным стимулом для развития личности обучающегося является 

степень их творчества и оригинальности при выполнении проекта. 

Весь отработанный, оформленный материал надо представить 

одноклассникам, защитить свой проект. 
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предметные  

результаты освоения 

учебного предмета. 

результатов. 

Личностные результаты: 

*воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

*умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

*уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей,  ценностей и 

чувств; 

*развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

*реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(или индивидуального) музицирования при воплощении 

музыкальных образов; 

*ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города; 

*формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

*развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя 

в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

*способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

*освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

*формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

*продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

*освоение начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

*овладение навыками смыслового прочтения содержания текстов 
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различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами деятельности; 

*приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений 

в соответствии с задачами коммуникации; 

*формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

*овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений 

и других видов музыкально-творческой деятельности; 

*умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации).  

Предметные результаты: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине 

мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 Рабочая программа учебного предмета даёт возможность 

формировать и развивать УУД. 

*Определять  и формулировать  цель  деятельности  на  уроке  с 

помощью  учителя. 

*Проговаривать  последовательность  действия  на  уроке. 

*Учиться  высказывать  своё  предположение  на  основе  работы  с  

иллюстрацией   учебника, составлять план своего ответа по 

вопросам учебника. 

*Учиться  отличать: верно  выполненные  задания  от  неверного… 

*Добывать  новые  знания, находить  ответы  на  вопросы, 

использую  учебник, свой  жизненный  опыт  и информацию, 
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полученную  на  уроке. 

*Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы  в  

результате  совместной  работы  всего  класса. 

*В ходе  обучения  музыке  школьники  приобретают  навыки  

коллективной  музыкально – творческой  деятельности (хоровое  и  

ансамблевое  пение, музицирование  на элементарных  

музыкальных  инструментах, инсценирование  песен  и  танцев,  

музыкально – пластические  композиции, танцевальные  

импровизации), учатся  действовать  самостоятельно  при  

выполнении учебных  и  творческих  задач. 

*Слушать  и  понимать  речь  других, вести диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения  на 

одну  и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

*Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера, 

исполнителя, критика)… 

*Понимать определённые действия по команде учителя. 

*Уметь задавать учителю вопрос, работать в группе и в паре. 

*Применять  методы наблюдения, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления  известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач. 

*Пополнять словарный запас музыкальных терминов.  

*Решать музыкальные загадки, ребусы, кроссворды. 

*Планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия, понимать  причины  неуспешности, уметь 

корректировать свои действия, поведение и поведение других. 

*Наблюдать  за  музыкой  в  жизни  человека. 

*Различать  настроения, чувства и  характер  человека, 

выраженные  в  музыке. 

*Воплощать характер и настроение о Родине в своём  исполнении.  

Уметь  исполнять Гимн России. 

*Закреплять основные термины и понятия  музыкального 

искусства. 

*Исполнять выразительно песни. Осуществлять опыт 

импровизации   и сочинения  в  пении, игре, пластике на тексты 

народных песенок, попевок, закличек.  

*Выполнять  творческие задания; рисовать, передавать в движении 

содержание. 

*Узнавать изученные на уроках музыкальные сочинения  и 

называть их авторов. 

*Сравнивать  музыкальные  произведения  разных  жанров. 

*Исполнять  различные  по  характеру  музыкальные  сочинения. 

*Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная  

импровизация). 

*Разучивать  и исполнять  образцы  музыкально – поэтического  

творчества (скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

*Воплощать  в  рисунках  полюбившиеся  образы  из  музыкальных  

произведений.  

*Инсценировать  песни, пьесы программного характера. 

Разыгрывать  народные  игровые песни, песни – диалоги, песни – 

хороводы. 

*Знать особенности традиционных народных праздников. 
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Различать,  узнавать  народные песни разных жанров. 

*Знать сюжет литературных произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

*Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов к музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут:  

 сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  

  развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; 



 \ 

       

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.); 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

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  
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культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

К основным видам занятий учащихся, направленным на 

достижение результата, относятся: урок,  практическое  занятие.  К 

основным видам организации учебной деятельности относятся: 

Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. Самостоятельная работа с учебником. Отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам. Выполнение 

заданий по разграничению понятий. Решение заданий: тест. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Слушание музыки.  

Анализ графиков, таблиц, схем. Объяснение наблюдаемых 

явлений. Просмотр учебных фильмов. Анализ проблемных 

ситуаций. Работа с раздаточным материалом. Сбор и 

классификация коллекционного материала. Пение. Решение 

экспериментальных задач. Исполнение песен с музыкальными 

инструментами, играми и движениями. Сочинение сюжета в 

соответствии с развитием музыки. Импровизация на заданную 

мелодию и текст «Разыгрывание песни по ролям». Постановка 

опытов для демонстрации классу. Построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных.  Проведение исследовательского 

эксперимента.  

А также к видам организации учебной деятельности относятся: 

-самостоятельная работа, 

-творческая работа, 

-конкурс, 

-викторина, 

-экскурсия, 

-путешествие. 

При организации учебного процесса на уроке предпочтительными 

формами деятельности является: коллективная  работа, работа  в 

парах  и  группах,  индивидуальная  работа. Предусмотрены 

нетрадиционные типы проведения уроков: уроки-путешествия, 

уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

При достижении результата освоения предмета учащимися 

применяются формы (приёмы) контроля: 

наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, 

музыкальная викторина. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются 

виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый, 

- фронтальный, комбинированный, устный; 

-стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

-текущие проверочные работы; 

-тестовые диагностические работы; 

-самостоятельная работа; 

-устный опрос; 

-«портфолио» ученика. 

- индивидуальный,  

- письменный,  
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- контроль учителя. 

Стартовая работа проводится в начале учебного года (начало 

сентября) и определяет актуальный уровень знаний учащихся, 

необходимый для продолжения обучения. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. 

Тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 4 

класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждой 

четверти.  

Тематическая проверочная работа проводится (конец апреля – май) 

после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая  проверочная работа проводится в конце учебного года. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с 

предъявлением накопленного в течение года материала – май).  

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут 

использоваться музыкальные викторины на определение 

музыкальных произведений; анализ музыкальных произведений на 

определение эмоционального содержания и музыкальной формы; 

тестирование, разработанное авторами программы. 

 

Содержание учебного предмета. 
№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы. 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Содержание. 

I. Россия – Родина моя  - 3 часа 

1. Мелодия.  Ты запой мне ту 

песню… Что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей…  Урок изучения и 

закрепления знаний. 

 

1 ч.  Общность сюжетов, тем, интонаций народной 

музыки и музыки  Рахманинова, Мусорского, 

Чайковского. Вокализ, его отличительные 

особенности от песни и романса. Необычный 

концерт «Догадайся, кто поёт». 

2. Как сложили песню. 

Звучащие картины. Ты 

откуда, русская, зародилась, 

музыка? Комбинированный 

урок. 

1 ч. Как складываются народные песни.  Их жанры,  

особенности. Обсуждение: как складывается 

народная песня, какие жанры народных песен. 

Характерные интонации, особенности ритма и 

другие средства выразительности русских 

народных песен. 

Проект «Эх, частушка, как ты хороша!» 

 «Мелодия – душа музыки». Сочинение стихов 

и мелодий. 

3. Я пойду по полю белому... На 

великий праздник  

собралася Русь!  

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Стартовая работа. 

1 ч.  Патриотическая тема в кантате С. С. Про-

кофьева «Александр Невский». Творчество 

композиторов, прославляющих защитников 

Родины. Фрагменты из оперы «Иван Сусанин» 

Глинки и кантаты «Александр Невский». Тест. 

Загадки – ребусы «Мелодические линии». 
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II. О России петь – что стремиться в храм  - 4 часа 

4. Святые земли Русской. Илья 

Муромец. Комбинированный 

урок. 

1 ч. Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромец. Стихира русским 

святым. Величание. Былина. Викторина 

«Музыкальные темпы». 

5. Кирилл и Мефодий. Урок 

обобщения и систематизации 

знаний. 

1 ч. «Житие святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. Гимн. Праздник - День славянской 

письменности. Нотный хоровод «Особенные 

знаки в интонации» (диезы, бемоли, бекары). 

6. Праздников 

праздник, торжество из 

торжеств. Ангел вопияше. 

Урок изучения и закрепления 

знаний. 

1 ч. Светлый праздник - Пасха. 

Тема праздника в духовной и народной 

музыке. Тропарь, молитва, народные песни. 

Вокальные упражнения «Весело – грустно, 

передай настроение». (Мажор и минор). 

7. Родной обычай старины. 

Светлый праздник. Урок 

обобщения и систематизации 

знаний. 

1 ч. Тема праздника Пасхи в произведениях рус-

ских композиторов. Сюита С. В. Рахманинова 

«Светлый праздник». Чтение стихов, вокально-

пластическая импровизация. Весна: поэт, 

художник, композитор.  Изобрази «картинки 

выставки». 

III. День, полный событий  – 6 часов 

8.  Обобщающий урок I 

четверти. 

1 ч. Тестовая работа. Закрепление пройденных тем. 

Повторение песен. Импровизация  «Игра в 

композитора». 

9. Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья...  

Комбинированный урок. 

1 ч. Образ осени в поэзии А. С. Пушкина и музыке 

русских композиторов. Лирика в поэзии и 

музыке. Осень: поэт, художник, композитор. 

Импровизация: «Музыка листопада», «Краски 

осени». 

10. Зимнее утро. Зимний вечер. 

Комбинированный урок. 

1 ч. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А. С. Пушкина и музыке русских 

композиторов. «Зимний вечер». Музыкальное 

произведение.  

Проект «Образы осени и зимы в поэзии и 

музыке. Зима: поэт, художник, композитор. 

Импровизация «Зимняя сказка». 

11.  Что за прелесть эти сказки! 

Три чуда. Комбинированный 

урок. 

1 ч. Образы пушкинских сказок в музыке русских 

композиторов. «Сказка о царе Салтане...» А. С. 

Пушкина и опера Н. А. Римского-Корсакова. 

Музыкальная живопись. Проект:  «Разыграй  

сценки из сказки» («Сказка о царе Салтане»). 

Чтение партитуры «Тембры – краски». 

12. Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. 

Урок изучения и закрепления 

знаний. 

 

1 ч. Музыка ярмарочных гуляний: народные песни, 

наигрыши, обработка народной музыки. 

Святогорский монастырь. Колокольные звоны. 

Мусоргский «Борис Годунов». Игра в 

композитора и музыканта. Озорные частушки. 

13. Приют, сияньем муз одетый...  1 ч. Музыка Тригорского (Пушкинские Горы). 

Картины природы в романсе «Венецианская 

ночь» М. И. Глинки. Игра «Угадай лад». 

Весело – грустно. Два лада.   
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Проект «Придумай и оформи программу 

музыкального вечера».  

IV. Гори, гори ясно, чтобы не погасло  – 3 часа 

14. Композитор - имя ему народ. 

Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских 

народных инструментов. Урок 

- игра.  

 

1 ч. Народная песня - летопись жизни народа, ее 

интонационная выразительность. Песни 

разных народов. Музыка в народном стиле 

Многообразие народных инструментов. 

История рождения первых инструментов. 

История возникновения первых музыкальных 

инструментов. Состав оркестра русских 

народных инструментов. Ведущие 

инструменты оркестра. Загадки  и кроссворды 

«Музыкальные инструменты оркестров. 

Проект «Экскурсия-путешествие в оркестр 

русских народных инструментов».  

15. Музыкант - чародей.  

Народные праздники. 

(Троица). Комбинированный 

урок. 

1 ч. Мифы, легенды, предания и сказки о музыке и 

музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Викторина 

«Мороз и солнце, день чудесный…» 

Народные праздники: Троицын день. Обычаи и 

обряды, связанные с  праздником.  «Троица» 

А. Рублёва.  

16. Обобщающий урок III 

четверти. 

1 ч. Тестовая работа. Закрепление пройденных тем. 

Повторение песен. Игра «Два рояля в четыре 

руки». Аккомпанемент. 

V. В концертном зале – 5 часов 

17. Музыкальные инструменты. 

Вариации на тему рококо. 

Урок изучения и закрепления 

новых знаний. 

1 ч. Музыкальные инструменты: скрипка и 

виолончель. Струнный квартет. Музыкальный 

жанр ноктюрн. Музыкальная форма: вариации. 

Штрихи: легато, стаккато, акценты. Рококо – 

стиль в архитектуре и в музыке. «Где это 

видано»… (смешные истории о музыке). 

18. Старый замок. Счастье в си-

рени живет... 

Комбинированный урок. 

1 ч. Сюита. Старинная музыка. Различные виды 

музыки:  инструментальная. Слушание. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). Различные виды музыки: 

вокальная, сольная. Сравнительный анализ. 

Романс. Образы родной природы. 

Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения. Знакомство с 

жанром романса на примере творчества. 

Рахманинова Романс «Сирень». Проект 

«Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве». Пение «Вокализ – интонация на 

гласные звуки». 

19. Не молкнет сердце чуткое 

Шопена... Танцы, танцы, 

танцы… Урок - игра. 

1 ч. Судьба и творчество Ф. Шопена. Музыкальные 

жанры: полонез, мазурка, вальс, песня. Форма 

музыки: трехчастная. Импровизационная игра 

«Придумай ритмический аккомпанемент к 

танцам». 

20.  Патетическая соната. Годы 1 ч. Творчество Бетховена. Музыкальная 
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странствий. 

Комбинированный урок. 

драматургия сонаты. Жанры камерной музыки: 

соната, романс, баркарола, симфоническая 

увертюра. Пластическая игра «Поймай ритм». 

21. Царит гармония оркестра. 

Урок-игра. 

1 ч. Особенности звучания различных видов 

оркестров.  Различные виды музыки. Ролевая  

игра  «Дирижёр оркестра и музыканты». 

Чтение партитуры. 

 В музыкальном театре – 6 часов 

22. Опера «Иван Сусанин»: Бал в 

замке польского короля  

 (П действие). За Русь мы все 

стеной стоим… (III действие). 

Сцена в лесу (IV действие). 

Урок изучения и закрепления 

новых знаний. 

1 ч. Бал в замке польского короля. Народная му-

зыка  польская и русская. 

«За Русь мы все стеной стоим». Смена темы 

семейного счастья темой разговора Сусанина с 

поляками. Ответ Сусанина. Изменения в облике 

поляков. Кульминация - ария Сусанина. 

Вокальная импровизация и ритмизация стихов. 

«Интонации живут в нотах». (Разыгрывание 

сцены диалога). 

23. Исходила младёшенька. Урок 

изучения и закрепления 

новых знаний. 

1 ч. Характеристика главной героини оперы М. П. 

Мусоргского «Хованщина». Сравнительный 

анализ песни «Исходила младёшенька» 

со вступлением к опере. Мелодекламация 

стихов и песен. Мелодико-речевая 

выразительность.  

24. Русский восток. Сезам, 

откройся! Восточные мотивы. 

Комбинированный урок.  

1 ч. Поэтизация Востока русскими композиторами  

в различных музыкальных жанрах: опере, 

балете, сюите. Музыка А. И. Хачатуряна. 

Темповая интонация стихов, мелодий. Знаки 

препинания в музыке и речи. 

25. Балет «Петрушка». Урок-игра. 1 ч.  Персонаж народного кукольного театра - 

Петрушка. Музыка в народном стиле. Ор-

кестровые тембры. Загадки «В детском 

музыкальном театре». 

26.   Театр музыкальной комедии. 

Урок - игра. 

1 ч. Жанры: оперетта, мюзикл. Понятие об этих 

жанрах и история их развития. Пение «Эту 

музыку лёгкую… называют эстрадною». 

27.  Обобщающий урок III 

четверти. 

1 ч. Тестовая работа. Закрепление пройденных тем. 

Повторение песен. «Правила юного 

музыканта». Чтение партитурного 

путеводителя по развитию музыки. 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… - 7 часов 

28. Прелюдия. Урок изучения и 

закрепления новых знаний. 

1 ч. Музыкальный жанр: прелюдия. Музыкальная 

форма: трехчастная. Музыкальная игра «Эхо» 

(тихо - громко). 

29. Исповедь души. 

Революционный этюд. 

Тематическая проверочная 

работа. 

 

1 ч. Музыкальный жанр: этюд. 

Развитие музыкального образа. Любовь к 

Родине. Тест. 

Вокально-пластическая импровизация 

«Мелодии и краски времён года». 

30. Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. 

Комбинированный урок. 

1 ч. Многообразие музыкальных жанров. 

Композитор. Исполнитель. Слушатель. 

Интонационная выразительность музыкальной 
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речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня 

Сольвейг», М.Мусоргский. 

Проект «Мастерство исполнителя».  

Ролевая игра в дирижёров, певцов, 

музыкантов.  

31. Музыкальные инструменты. 

Комбинированный урок. 

1 ч. Интонационная выразительность музыкальной 

речи. Гитара. История  инструмента. 

Импровизация, обработка, переложение музыки 

для гитары. Авторская песня. Музыкально-

ритмическая  и вокальная импровизация. 

Викторина «Знаки препинания в музыке и 

речи».  Скороговорки. Темповая импровизация 

стихов, мелодий. 

32. Музыкальный сказочник. 

Комбинированный урок. 

1 ч. Н. А. Римский-Корсаков - величайший 

музыкант-сказочник. Сюита «Шехерезада». 

Музыкальные образы. Образы моря в операх и 

сюите. Музыкальная живопись. 

Инсценировка сказки «Семь спящих принцесс 

и звенящая радуга». «Водят ноты хоровод». 

33. Рассвет на Москве-реке. Урок 

контроля и оценки знаний 

учащихся.  

1 ч. Симфоническая картина М. П. Мусоргского 

«Рассвет на Москве-реке». Образ Родины. 

Тестовая работа.  «Портфолио ученика». 

34. Обобщающий урок IV 

четверти – заключительный 

урок-концерт. 

1 ч. Итоговая проверочная работа (тест). 

Закрепление пройденных тем. Повторение 

песен Игра «Мастерство выразительного 

исполнения». 

 Итого: 34  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

Тема урока, домашнее задание, модуль. 

             

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Дата факт 

(указывается 

фактическая 

дата 

проведения) 

Раздел программы + количество часов               Россия – Родина моя          (3 ч.)  

1. Мелодия.  Ты запой мне ту песню… Что не выразишь словами, звуком на душу навей…  Урок изучения 

и закрепления знаний. Модуль. Необычный концерт «Догадайся, кто поёт». 

Д/З:  Найти стихи о Родине, родном крае, созвучные этой музыке. Повторить Гимн России. 

1ч.  

2. Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Комбинированный 

урок. Модуль. «Мелодия – душа музыки». Сочинение стихов и мелодий. 

Д/З:  Знать жанры народных песен и их особенности. 

1ч.  

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

Урок обобщения и систематизации знаний. Стартовая работа. Модуль. Загадки – ребусы «Мелодические 

линии». Д/З: Придумать название к рисунку с. 21 (учебник). 

1ч.  

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

4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Комбинированный урок. Модуль. Викторина «Музыкальные 

темпы». Д/З: Нарисовать рисунок по теме «Илья Муромец». 

1ч.  

5. Кирилл и Мефодий. Урок обобщения и систематизации знаний. Модуль. Нотный хоровод «Особенные 

знаки в интонации» (диезы, бемоли, бекары). Д/З: Повторить пройденные песни. 

1ч.  

6. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. Урок изучения и закрепления знаний. 

Модуль. Вокальные упражнения «Весело – грустно, передай настроение». (Мажор и минор). Д/З: 

Вспомнить народные праздники.  

1ч.  

7. Родной обычай старины. Светлый праздник. Урок обобщения и систематизации знаний. Модуль.  

Чтение стихов, вокально-пластическая импровизация. Весна: поэт, художник, композитор.  Изобрази 

«картинки выставки». Д/З: Нарисовать рисунок по теме «Светлый праздник Пасхи». 

1ч.  

День, полный событий     (6 ч.)  

8. Обобщающий урок I четверти. Тестовая работа. Модуль. Импровизация  «Игра в композитора». Д/З: 

Повторить слова песен. 

1ч.  



 

9. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Комбинированный урок. Модуль. Осень: поэт, художник, 

композитор. Импровизация: «Музыка листопада», «Краски осени». Д/З:  Нарисовать рисунок по теме 

«Зимнее утро». 

1ч.  

10. Зимнее утро. Зимний вечер. Комбинированный урок. Модуль. Зима: поэт, художник, композитор. 

Импровизация «Зимняя сказка». Д/З: Вспомнить сказки А. С. Пушкина. 

1ч.  

11. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Комбинированный урок. Модуль. Чтение партитуры «Тембры – 

краски». Д/З: Повторить музыкальные термины. 

1ч.  

12. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Урок изучения и закрепления знаний. Модуль. Игра в 

композитора и музыканта. Озорные частушки. Д/З: Вспомнить русские народные песни, которые 

использовались композитором. 

1ч.  

13. Приют, сияньем муз одетый... Обобщающий урок. Модуль. Игра «Угадай лад». Весело – грустно. Два 

лада.  Д/З: Повторить термины.  

1ч.  

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

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

инструментов. Урок - игра. Модуль. Загадки  и кроссворды «Музыкальные инструменты оркестров. Д/З: 

Вспомнить  русские народные песни. Вспомнить норвежскую народную песню «Волшебный смычок». 

1ч.  

15. Музыкант - чародей. Народные праздники. (Троица). Комбинированный урок. Модуль. Викторина «Мороз и 

солнце, день чудесный…» Д/З: Вспомнить названия русских народных песен.   

1ч  

16. Обобщающий урок III четверти. Тестовая работа. Модуль. Игра «Два рояля в четыре руки». 

Аккомпанемент. Д/З: Повторить слова песен.  

1ч.  

В  концертном  зале             (5 ч.)  

17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Урок изучения и закрепления новых знаний. 

Модуль. «Где это видано»… (смешные истории о музыке). Д/З: Вспомнить басню И. А. Крылова 

«Квартет». 

1ч.  

18.  Старый замок. Счастье в сирени живет... Комбинированный урок. Модуль. Пение «Вокализ – интонация 

на гласные звуки». Д/З: Сочинить рассказ к музыкальной картинке Мусоргского. Нарисовать сирень. 

1ч.  

19. Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы… Урок - игра. Модуль. Импровизационная 

игра «Придумай ритмический аккомпанемент к танцам». Д/З: Придумать пластические движения к вальсу. 

1ч.  

20. Патетическая соната. Годы странствий. Комбинированный урок. Модуль. Пластическая игра «Поймай 

ритм». Д/З: Вспомнить знакомые произведения Л. Бетховена. 

1ч.  

21.  Царит гармония оркестра. Урок-игра. Модуль. Ролевая  игра  «Дирижёр оркестра и музыканты». Чтение 

партитуры. Д/З: Придумать дирижёрские жесты. 

1ч.  

В  музыкальном театре    (6 ч.)  



 

22. Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (П действие). За Русь мы все стеной стоим… 

 (III действие). Сцена в лесу (IV действие). Урок изучения и закрепления новых знаний. Модуль. Вокальная 

импровизация и ритмизация стихов. «Интонации живут в нотах». (Разыгрывание сцены диалога). Д/З: Знать 

сюжет оперы.  

1ч.  

23. Исходила младёшенька. Урок изучения и закрепления новых знаний. Модуль. Мелодекламация стихов и 

песен. Мелодико-речевая выразительность.  Д/З: Выучить текст песни.  

1ч.  

24. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Комбинированный урок. Модуль. Темповая 

интонация стихов, мелодий. Знаки препинания в музыке и речи. Д/З: Нарисовать рисунок по теме 

«Шамаханская царица». 

1ч.  

25. Балет  «Петрушка». Урок-игра. Модуль. Загадки «В детском музыкальном театре». 

Д/З: Подготовить масленичные игры, забавы. 

1ч.  

26. Театр музыкальной комедии. Урок - игра.  Модуль. Пение «Эту музыку лёгкую… называют эстрадною». 

Д/З: Подготовить фрагмент мюзикла. 

1ч.  

27. Обобщающий урок III четверти. Тестовая работа. Модуль. «Правила юного музыканта». Чтение 

партитурного путеводителя по развитию музыки. Д/З: Закрепить музыкальные термины. 

1ч.  

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

28. Прелюдия. Урок изучения и закрепления новых знаний. Модуль. Музыкальная игра «Эхо» (тихо - громко). 

Д/З: Знать биографию Ф. Шопена. 

1ч.  

29. Исповедь души. Революционный этюд. Тематическая проверочная работа. Модуль. Вокально-пластическая 

импровизация «Мелодии и краски времён года». Д/З: Подготовить сообщение о любимом композиторе. 

1ч.  

30. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. Комбинированный урок. Модуль. Ролевая игра 

в дирижёров, певцов, музыкантов. Д/З: Знать историю возникновения гитары. 

1ч.  

31. Музыкальные инструменты. Комбинированный урок. Модуль. Викторина «Знаки препинания в музыке и 

речи».  Скороговорки. Темповая импровизация стихов, мелодий. Д/З: Размышления на тему: «Могут ли 

иссякнуть мелодии?» 

1ч.  

32. Музыкальный сказочник. Комбинированный урок. Модуль. Инсценировка сказки «Семь спящих 

принцесс и звенящая радуга». «Водят ноты хоровод». Д/З: Вспомнить симфоническую сказку и её автора С. 

Прокофьев («Петя и волк»). 

1ч.  

33. Рассвет на Москве-реке.  Урок контроля и оценки знаний учащихся. Тестовая работа.  Модуль. Мастер-

класс «Копилка достижений».  Д/З: Повторить слова пройденных песен. 

1ч.  

34. Обобщающий урок IV четверти – заключительный урок-концерт. Итоговая проверочная работа.  

Модуль. Игра «Мастерство выразительного исполнения». Д/З: Прослушать разнохарактерную музыку 

известных  вам  композиторов. 

1ч.  

 



 

 

Описание материально-

технического  

обеспечения 

образовательной 

деятельности,  и 

методического 

обеспечения. 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. Оснащение кабинета или актового 

зала: стулья для учащихся, стол для учителя; 

Классная или маркерная доска с набором приспособлений для крепления картин, рисунков, портретов.  

Набор цветных карандашей, фломастеров, красок, альбомов для рисования. 

Средства обучения включающие изобразительные наглядные пособия – рисунки, иллюстрации, картины; 

портреты композиторов, поэтов, писателей; фотографии, плакаты. 

Важными компьютерными и информационно-коммуникативными средствами наглядности служит 

мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы. Оборудование для мультимедийных 

демонстраций:  компьютер, DVD – проектор, экран навесной. 

Технические средства обучения: магнитофон, компьютер, синтезатор.  

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки,  флешки, диски CD, презентации в соответствии с 

содержанием обучения.  

Инструменты  звуковые: гитара, баян, фортепиано.  

Методическое обеспечение. Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят издания авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной. Пособия для учащихся:   

Критская Е. Д. Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Е. Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. -3-е изд.- М.: Просвещение, 2013. 

Пособия для учителя:  
1. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1 —4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ [Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина] — М.: Просвещение, 2011. 

2. Критская Е. Д. Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Е. Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. -3-е изд.- М.: Просвещение, 2013.  

3. «Уроки музыки. 1—4 классы» методическое пособие для учителя авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной. М.: «Просвещение»,2013.  

4. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 класс: Пособие для учителя/Сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.- М., «Просвещение», 2013. 

5. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 4 класс» - (CD mp3, М., Просвещение,  2010).    

Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: программа 1 - 4 классы. Поурочно-тематическое 

планирование: 1 класс/М. С. Красильникова.- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 

Давыдова М. А. Поурочные разработки по музыке: 4 класс.- М.: ВАКО, 2013. - 320 с. 

Музыка. 1 – 4 классы: анализ произведений, ритмические игры, творческие задания/авт.-сост. Е. Н. Арсенина.- 

Волгоград: Учитель, 2011.- 151с. 



 

Примерная  программа  основного  общего  образования  по  музыке. 

Справочные  пособия, энциклопедии. 

Книгопечатная продукция и печатные пособия. 

1. Александрова Е.В., Арановская И.В. Организация и руководство этапом слушания музыки – Волгоград: 

Перемена, 1999. 

2. Белкина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движения. – М.: Просвещение, 1983. 

3. Благообразов С., Грищенко К. Пение. Изд. Музыка. Москва, 1971. 

4. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах /  М., 1999. 

5.  Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. М.: АРКТИ, 2001. 

6.  Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке»// М: Просвещение  1989.  

7. Кабалевский Д.Б. Воспитание музыкой. – М.: Просвещение, 1990.  

8.  Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. 

— М., 2004. 

9.    Науменко Г.М. Хоровод – круглый год. – М.: 1999. 

10. Образцова Т. Н. Музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», ООО «Этрол», ООО «Гамма 

Пресс 2000», 2005. – 160 с. – («Талантливому педагогу – заботливому родителю»). 

11.  Орлова Т.М. «Учите детей петь»// М: Просвещение.1987. 

12.  Русские композиторы: история отечественной музыки в биографиях ее творцов. — Урал, Л. Т. Д., 2001. 

13. Слово о музыке: русские композиторы XIX века: хрестоматия / сост. В. Б. Григорович, З. М. Андреева. — М., 

1990. 

14.  Такун Ф.И. Сборник песен «Наша школьная страна» Москва: Современная музыка. 2001. 

Цифровые образовательные: 

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

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

3. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

4. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве". 

5. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

6. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2011г.» 

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

8. «Уроки музыки с дирижером Скрипкиным». Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО 

«Новый диск», 2008.  

9. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП). 

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/


 

 


