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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе авторской 

программы  Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка. Начальная школа». 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной 

организации, отводится 1 час в неделю, 34  часа в год. 

Используемый учебник: Музыка. 4 класс. Учебник  для общеобразовательных 

организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. – 4 изд. М.: Просвещение, 2014 г 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Предметные результаты  

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; 
 начнут 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; 

 реализовать 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. 

 

Личностные результаты 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 
 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

     Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника 
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 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 в умении составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

 умение проводить аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4-го класса. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Содержание учебного предмета 
        Рабочая программа  по музыке составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

универсальных учебных действий, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М., Просвещение, 2014г. 

    Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 

линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе  ΙV класса семь 

разделов: «Россия — Родина моя»,  «День, полный событий»,  «О России петь — что стремиться в 

храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре»,  «В концертном зале» и 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

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

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч) 

Святые земли Русской. Праздники русской православной церкви. Пасха.  Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва величание. 

Раздел 3. «День, полный событий» (  6 ч) 

«В краю великих вдохновений...».Один день с А.С. Пушкиным. Музыкально – поэтические образы. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч) 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная 

выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания ,сказки о музыке и музыкантах. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной 

и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В концертном зале» ( 5  ч) 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. 

Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре»  (6 ч) 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

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

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. 
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РАЗДЕЛ 3.  Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 
№п/п Название тем Количество 

отводимых часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Россия-Родина моя. 3 1 

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 1 

ИТОГО 34  

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Наименования разделов/темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Россия-Родина моя. ( 3 ч.) 

1.1   Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей...» 

1 

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

зародилась, музыка?» Вводный тест 

1 

3.3   Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася 

Русь! 

1 

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

4.1   Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 

5.2   Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел 

вопияше. 

1 

6.3   Родной обычай старины. 1 

7.4   Кирилл и Мефодий. 1 

День, полный событий. ( 6 ч) 

8.1   В краю великих вдохновений. 1 

9.2   Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 1 

10.3   Ярмарочное гулянье. 1 

11.4   Святогорский монастырь. Обобщение. 1 

12.5   Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

13.6   Приют, сияньем муз одетый.    1 

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

14.1   Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России. 

1 
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15.2   Оркестр русских народных инструментов. 1 

16.3   Народные праздники.       «Троица». 1 

В концертном зале. ( 5 ч.) 

17.1   Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 1 

18.2   Счастье в сирени живет… 1 

19.3   «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 

Обобщение. 

1 

20.4   «Патетическая» соната. 1 

21.5   Царит гармония оркестра 1 

В музыкальном театре. (6 ч) 

22.1   Опера «Иван Сусанин». 1 

23.2   Опера «Иван Сусанин». 1 

24.3   Исходила младешенька. 1 

25.4   Русский восток. 1 

26.5   Балет «Петрушка» Обобщение. 1 

27.6   Театр музыкальной комедии. 1 

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

28.1   Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 1 

29.2   Исповедь души. Революционный этюд. 1 

30.3   Мастерство исполнителя. Итоговый тест 1 

31.4   Внутренняя позиция, эмоциональное развитие, 

сопереживание 

1 

32.5   Музыкальные инструменты - гитара. 1 

33.6   Музыкальный сказочник. «Рассвет на Москве-реке». 1 

34.7   Обобщение по итогам 4 четверти-заключительный урок – 

концерт. 

1 

Итого:    34 


