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Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана в соответствии с документами: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ (№ 273 от 29.12.2012); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644); 

 - на основе авторской рабочей программы «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой Е. Д. Критской.1-4 класс» – М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая программа рассчитана на 9 часов 1 час в месяц для обязательного изучения учебного 

предмета «Музыка». 

Электронные ресурсы: 

1.  http://midiclassic.narod.ru/  -  «Классическая  музыка»  -  портреты, биографии, термины. 

2.  Music-fantase.ru  –  «Музыкальная  фантазия». Сайт  учителей музыки  и  мировой  

художественной  культуры,  педагогов, родителей. 

3.  Vmiremusiki.ru-  «В  мире  музыки».  Все  о  музыке,  музыкантах, композиторах и 

исполнителях. 

Используемый учебник:   Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева,  

 Т. С. Шмагина.  «Музыка. 4 класс» М.: Просвещение, 2014. 

 

Цель — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

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; 

 - уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

— чувство 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; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
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– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности 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: 

– овладение способностями 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; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений 

в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения;–умение 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п). 

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; 

– 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; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 
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 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. 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.  Балет, опера, мюзикл. 

   Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах.  

Основные закономерности музыкального искусства.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Выразительность и изобразительность в музыке. 

   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты.  

   Развитие музыки.  Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).  

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, 

художественных образов. 

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

   Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира.  

Музыкальные театры. Общие представления о музыкальной жизни страны Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD,  DVD). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские.  

Раздел 1. «Россия - Родина моя»(1 ч.) 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике.  

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ».  

Раздел 2. «День, полный событий» . (2 ч.). «В краю великих вдохновений...». Один день с А. 

Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

«В деревне». М. Мусоргский. «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».  

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм»(2 ч.) 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха.                     «Былина 

об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. Симфония № 2 («Богатырская»), 

фрагмент 1-й части. А. Бородин. «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки».  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1ч.) 
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Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов. Праздники  народов Крыма. 

Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские;«Солнце, в дом войди», 

«Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская;«Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик 

просо», украинская; «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская;«Санта Лючия», 

итальянская; «Вишня», японская, крымскотатарская« Наврез»и др.КСвиридов.«Светит месяц», 

русская народная  

Раздел 5. «В музыкальном театре»(1 ч.) 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; 

Раздел 6. «В концертном зале»(1ч) 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин.«Вариации на тему рококо» для виолончели с 

оркестром, фрагменты. П. Чайковский.«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. «Старый 

замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Желание». Ф. Шопен, слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. М. Глинка, слова И. Козлова.«Арагонская хота». М. 

Глинка. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»(1ч.) 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. 

Ф. Шопен. «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. С. Никитин, 

слова Ю. Мориц.«Шахерезада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-

Корсаков. « Аве Мария»,  « День Гнева » А. Караманова. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Учебные 

часы 

1. Россия-Родина моя. 1 

2. День, полный событий 2 

3. «О России петь — что стремиться в храм» 2 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 

5. В музыкальном театре 1 

6. В концертном зале 1 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 1 

 ИТОГО 9 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(Всего 9 часов, 1 час в месяц) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Название раздела (кол-во часов), темы урока 

план факт план факт  

    Россия - Родина моя (1 ч.) 

1.  12.09  Мелодия. Ты запой мне эту песню… 

    День, полный событий (2 ч.) 

2.  10.10  «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 

3.  14.11  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда 

    О России петь — что стремиться в храм (2 ч.) 

4.  12.12  Оркестр русских народных инструментов.  Музыка 

крымских композиторов 

5.  16.01  Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

    «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

6.  13.02  «Царит  гармония  оркестра». 

    В музыкальном театре (1 ч.) 

7.  13.03  Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

    В концертном зале (1 ч.) 

8.  10.04  Мастерство исполнителя 

    Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(1 ч.) 

 

9.  15.05  Музыкальный сказочник 
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