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Рабочаяпрограммапомузыкедля4классаразработананаоснове: 
- Примернойобразовательнойпрограммыпомузыке, 

-ОсновнойобразовательнойпрограммыМБОУСОШ№12на2022-2023уч.годы, 

- ПрограммыпотехнологииподредакциейЕ.Д.Критской,Г.П.Сергеевой,Т.С.Шмагиной 

- УМК«ШколаРоссии» 

Нормативно-правовыедокументы: 
 ФедеральныйЗакон"ОбобразованиивРоссийской Федерации" от29декабря2012г.N273-ФЗ; 

 ТребованияФГОС НОО (для 1-4 классов), ПриказМинистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Министерством образования РФ в 2004 г 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан- 

дартначального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
  

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 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; 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и 

жанров; 

 Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественному вкусу, чувству музыки как основы музыкальной 

грамотности. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ. 
ЛогикаизложенияисодержанияавторскойпрограммыполностьюсоответствуюттребованиямФГОСначальногообразования,поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят вобязательный минимум 

содержанияосновных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программарассчитанана34 часавгод(1часв неделю,34 учебных недели).Так как часы выпадают на праздничные дни, то из расчёта 1 учебный час 

в неделю – 33 часа. 

 



 

 

Планируемые результаты(универсальныеучебные действия) 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в про- 

цессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

основеизучения лучших образцовфольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов,музыки Русской православной церк- 

ви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единствеи разнообразииприроды, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений 

русскоймузыкиимузыкидругихстран,народов,национальныхстилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – уме- 

ние ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие вмузыкальной жизни класса, школы, города идр.; 
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– уважительноеотношениеккультуредругихнародов;сформированностьэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

– развитиемотивовучебнойдеятельностииличностногосмысла учения;овладениенавыкамисотрудничествасучителеми сверстниками; 

– ориентациявкультурноммногообразииокружающейдействительности, участиевмузыкальнойжизникласса,школы,городаидр.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитиемузыкально-эстетическогочувства,проявляющегосебявэмоционально-ценностномотношениикискусству,пониманииего функций в 

жизни человека и общества. 

 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляю- 

щихся в познавательной и практической деятельности: 

– 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 сочи- 

нений; 

– 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 уро- 

ках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоениеначальныхформпознавательнойиличностной 

рефлексии;позитивнаясамооценкасвоихмузыкально-творческихвозможностей; 

– овладение навыкамисмысловогопрочтения содержания«текстов» различныхмузыкальныхстилей ижанров в соответствиис целямии 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произ- 

ведений 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 содер- 

жания, в устной и письменной форме; 

– овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения, установленияаналогийвпроцессеинтонационно-образногои 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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– 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, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 
Предметныерезультатыизучениямузыкиотражаютопытучащихсявмузыкально-творческойдеятельности: 

– формированиепредставленияоролимузыкивжизничеловека,вегодуховно-нравственномразвитии; 

–формированиеобщегопредставленияомузыкальнойкартине мира; 

– знаниеосновныхзакономерностеймузыкальногоискусстванапримереизучаемыхмузыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественноговкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формированиеустойчивогоинтересакмузыкеиразличнымвидам(иликакому-либовиду)музыкально-творческой деятельности; 

– умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальнымпроизведениям; 

– 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. 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
Разделпрограммы Содержаниераздела 

Россия–Родинамоя 

/ 3ч/ 

Мелодия.Тызапоймнетупесню...«Чтоневыразишьсловами,звукомнадушунавей...» 

Народнаяипрофессиональнаямузыка.СочиненияотечественныхкомпозиторовоРодине(С.Рахманинов 

«Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).Интонация как внутреннее озвученное состояние, выра- 

жение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки рус- 

ских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

Каксложилипесню.Звучащиекартины.«Тыоткударусская,зародилась, музыка?» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музы- 

кальных произведенийразныхжанровскартинойК.Петрова-Водкина«Полдень».Размышленияучащих- 
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 ся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и зву- 

ки…». 

 
Япойдупополюбелому...НавеликийпраздниксобраласяРусь!Обобщение. 

Патриотическая тема в русской классике.Образы защитниковОтечества.Обобщенное представле- ние 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки 

русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

«ОРоссиипеть–чтостре- 

миться в храм» /4 ч/ 

СвятыеземлиРусской.ИльяМуромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композито- 

ров. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 

Праздниковпраздник,торжествоизторжеств.Ангелвопияше. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»С.В. 

Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – мо- 

литва). 

Роднойобычай старины. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духов- 

ная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник. 

КириллиМефодий. Обобщение. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые 

земли Русской. 

«День,полныйсобытий» /6ч/ Вкраювеликихвдохновений. 

Интонациякаквнутреннееозвученное состояние,выражение эмоцийиотражение 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»). 

Чтозапрелестьэтисказки!Тричуда. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опереН.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе 

Салтане». 

Ярмарочноегулянье. 
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 Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского -«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;«Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Святогорскиймонастырь. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского -«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;«Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Зимнееутро.Зимний вечер. 

Музыкально-поэтическиеобразы.Музыкальноепрочтениестихотворения(стихиА.Пушкина,пьеса 

«Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Приют,сияньеммузодетый.Обобщение. 

Интонациякаквнутреннееозвученное состояние,выражение эмоцийиотражение 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»). 

. 

Гори,гориясно,чтобынепо- 

гасло! 

/3ч/ 

Композитор-имяемународ.МузыкальныеинструментыРоссии. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.Музы- 

кальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохно- 

вения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных 

особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестррусскихнародныхинструментов. 

Музыкальныеинструменты.Оркестррусскихнародныхинструментов. 

Народныепраздники.«Троица». 

Музыкавнародныхобрядахиобычаях.Народныемузыкальныетрадицииродногокрая. 

Народные музыкальные игры. Обобщение. 

МузыкальныйфольклорнародовРоссии.Праздникирусскогонарода.Троицын день. 
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«Вконцертномзале» 

/5 ч/ 

Музыкальныеинструменты(скрипка,виолончель). 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких компози- 

торов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркест- 

ром) 

Счастьевсирени живет… 

ЗнакомствосжанромромансанапримеретворчестваС.Рахманинова (романс«Сирень»С.Рахманинов). 

«Немолкнетсердцечуткое Шопена…» 

ИнтонациинародныхтанцеввмузыкеФ.Шопена(«Полонез№3»,«Вальс№10»,«Мазурка»). 

«Патетическая»соната. 

Музыкальнаядраматургиясонаты.(Соната№8«Патетическая»Л.Бетховен). 

Царитгармонияоркестра.Обобщение. 

Накоплениеиобобщениемузыкально-слуховыхвпечатлений.Исполнениеразученныхпроизведений,уча- стие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

«Вмузыкальномтеатре»/6ч/ Опера«ИванСусанин». 

Песенность,танцевальность,маршевостькакосновастановленияболеесложныхжанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных об- 

разов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 дей- 

ствия). 

Основныесредствамузыкальнойвыразительности. 

Музыкальнаяинтонациякакосновамузыкальногоискусства,отличающаяегоотдругихискусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Исходиламладешенька. 

Песенность,танцевальность,маршевостькакосновастановленияболеесложныхжанров– оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных об- 

разов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 дей- 

ствия). 
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 Основныесредствамузыкальнойвыразительности. 

Музыкальнаяинтонациякакосновамузыкальногоискусства,отличающаяегоотдругихискусств. 

Линиидраматургическогоразвитиевопере«ИванСусанин»(Сценаиз4действия).Интонациякак внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Русскийвосток. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образнаяприродамузыкальногоискусства.Обобщенноепредставлениеисторического 

прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рас- 

свет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского). 

Учащиесязнакомятсяещеснесколькимиопернымифрагментами:повторяютвступление«Рассвет 

наМоскве-реке» копере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешень- 

ка», 

Балет«Петрушка» 

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Театрмузыкальнойкомедии.Обобщнеие. 

Песенность,танцевальность,маршевостькакосновастановленияболеесложныхжанров–опереттаи мюзикл. 

Мюзикл,оперетта.Жанрылегкоймузыки. 

«Чтобмузыкантомбыть,так 

надобно уменье…» / 7ч / 

Служеньемузнетерпитсуеты. Прелюдия. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные 

жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Разви- 

тие музыкального образа. 

Исповедьдуши.Революционныйэтюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные 

жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Разви- 

тие музыкального образа. 

Мастерствоисполнителя. 

Музыкальныеинструменты.Выразительныевозможностигитары.Композитор–исполнитель–слу- 
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 шатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шут- 

ка»И.Бах,«Патетическаясоната»Л.Бетховен,«Утро»Э.Григ)имастерствоизвестныхисполнителей 

(«Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Винтонацииспрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, вы- 

ражениеэмоцийиотражениемыслей.Интонационноебогатствомира.Интонационнаявыразитель- 

ностьмузыкальнойречикомпозиторов:Л.Бетховена«Патетическаясоната»,Э.Грига«ПесняСоль- вейг», 

М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Музыкальные инструменты- гитара. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слу- 

шатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шут- 

ка»И.Бах,«Патетическаясоната»Л.Бетховен,«Утро»Э.Григ)имастерствоизвестныхисполнителей 

(«Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Музыкальныйсказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях 

Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

 
«РассветнаМоскве-реке»Обобщение. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.(«Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкаль- 

ных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнениевыученных и полюбившихсяпесенвсего учебногогода. 
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Тематическое планирование  
 
 

 
№ 

п/п 
 

 
Тема раздела 

 
Тема урока 

 
Кол-во 
часов 

 
Характеристика видов деятельности 

1. Россия – Родина 

моя. /3ч/ 
Мелодия. Ты запой 

мне ту песню... «Что 

не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей...» 

1 Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира и народов России и высказывать мнение о его содержании. 

Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной му-

зыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового, инстру-

ментального) воплощения различных художественных образов. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального 

фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным произведениям различных видов 

искусства. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

2. Как сложили песню. 

Звучащие картины. 

«Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» 

1 

3. Я пойду по полю 

белому... На великий 

праздник собралася 

Русь!  

1 

4. О России петь – 
что 
стремиться в 
храм. /4ч/ 

Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец. 

1 Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности в музыке русских 

композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и разного рода 

импровизациях. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

5. Кирилл и Мефодий. 1 
6. Праздников 

праздник, торжество 

из торжеств. Ангел 

вопияше. 

1 

7. Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

1 

8. День, полный   В краю великих 

вдохновений. 
1 Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина. 
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9. событий. /6ч/ Что за прелесть эти 

сказки! Три чуда.  
1 Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и 

др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

10. Ярмарочное гулянье. 

 

1 

11. Святогорский 

монастырь. 

Обобщение. 

1 

12. Зимнее утро. Зимний 

вечер. 
1 

13. Приют, сияньем муз 

одетый.     
1 

14. Гори, гори ясно, 
чтобы не 
погасло! /3ч/  

Композитор- имя ему 

народ. Музыкальные 

инструменты 

России. 

1 Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников. 

Исследовать историю создания музыкальных инструментов. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Осуществлять опыты импровизации и сочинения на предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического 

сопровождения. 

Рассуждать  о значении преобразующей силы музыки. 

Создавать и предлагать собственный исполнительский план разучиваемых музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

15. Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

1 

16. Народные праздники.  

«Троица». 
1 

17. В концертном 
зале. /5ч/ 

Музыкальные 

инструменты. 
1 Определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и по нотному письму, графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая) из произведений программы. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом движении, инструментальном 

музицировании, импровизации и др. образное содержание музыкальных произведений 

различных форм и жанров. 

Корректировать собственное исполнение. 

Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

18. Счастье в сирени 

живет… 
1 

19. «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…» 

Обобщение. 

1 

20. «Патетическая» 

соната. Годы 

странствий. 

1 

21. Царит гармония 

оркестра. 
1 
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Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

22. В музыкальном 
театре. /6ч/ 

Опера «Иван 

Сусанин».  2 

действие. 

1 Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний 

основных средств музыкальной выразительности. 

Определять особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального 

спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, балета, оперетты. 

Исполнять свои музыкальные композиции на школьных концертах и праздниках. 

Оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

23. Опера «Иван 

Сусанин».  3 

действие. 

1 

24. Исходила 

младешенька. 
1 

25. Русский восток. 1 
26. Балет «Петрушка» 

Обобщнеие. 
1 

27. Театр музыкальной 

комедии. 
1 

28. Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно уменье 
…/7ч/ 

Прелюдия. Исповедь 

души. 
1 Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные 

темы в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях разных 

жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе , коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе). Называть имена 

выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира. 

Исполнять свои музыкальные композиции на школьных концертах и праздниках. 

Оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

29. Революционный 

этюд. 
1 

30. Мастерство 

исполнителя. 
1 

31. В интонации спрятан 

человек. 
1 

32. Музыкальные 

инструменты. 
1 

33. Музыкальный 

сказочник. 
1 

34. «Рассвет на Москве-

реке» 

Обобщение. 

1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Дата 

план 

Дата 

факт 

№п/п Темаурока(раздела) Кол-во 

Часов 

Домашнеезадание 

 

Раздел1.Россия—Родинамоя(3ч) 

05.09  1 Мелодия.Тызапоймнетупесню...«Чтоневыразишьсловами,зву- 

комнадушунавей...» 

1 С.6-7читать.Нарисовать 

рисунокпотеме 
12.09  2 Каксложилипесню.Звучащиекартины.«Тыоткударусская, заро- 1 С.8-10Вспомнитьстихи 

19.09   дилась,музыка?»  оприроде;записатьсвои 

размышленияомузыкев 

рабочуютетрадь 
26.09  3 Япойдупополюбелому...НавеликийпраздниксобраласяРусь! 1 С.12-14 Вспомнить 

название и написание 

нот,стихотворенияоРо- 

дине 

Раздел2.«ОРоссиипеть–чтостремитьсявхрам»(4ч.) 

03.10  4 СвятыеземлиРусской.ИльяМуромец. 1 СообщениеоИльеМу- 

ромце 
10.10  5 Праздниковпраздник,торжествоизторжеств.Ангелвопиюще. 1 С.20-21Подобратьсти- 

хи 

оприроде,нарисовать 

рисунок 
17.10  6 Роднойобычай старины 1 Придуматьритмический 

рисунок 
24.10  7 Кирилли Мефодий. 1 С. 24 Сообщение 

Раздел3.«День,полныйсобытий»(6ч.) 

31.10  8 Вкраювеликихвдохновений 1 Придуматьритмический 

рисунок 
07.11  9 Чтозапрелестьэтисказки!Тричуда. 1 Вспомнитьстихотворе- 

нияо маме 
14.11  10 Ярмарочноегулянье. 1 Выучитьтекстпесен 
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21.11  11 Святогорскиймонастырь. 1 Выучить текст песни, 

придуматьритмический 

рисунок 
28.11  12 Зимнееутро.Зимнийвечер 1 Выучитьтекстпесен 

05.12  13 Приют,сияньеммузодетый. 1 Выучитьтекстпесен 

Раздел4.«Гори,гориясно,чтобынепогасло!»(3ч.) 

12.12  14 Композитор-имяемународ.Музыкальные инструменты 

России. 

1 Читать.Нарисоватьри- 

сунокпотеме 
19.12  15 Оркестррусскихнародныхинструментов. 1 Читать.Нарисоватьри- 

сунокпотеме 

26.12  16 Народныепраздники. «Троица». 1 Нарисоватьрисунокпо 

теме 

Раздел5.«Вконцертномзале»(5ч.) 

16.01  17 Музыкальныеинструменты(скрипка,виолончель). 1 Выучитьтекст песни 

23.01  18 Счастьевсирени живет… 1 Придуматьритмический 

рисунок 
30.01  19 «Немолкнетсердцечуткое Шопена…» 1 Сообщениео Шопене 

06.02  20 «Патетическая»соната. 1 Выучитьтекст песни 

13.02  21 Царитгармонияоркестра. 1 Рисунокмузыкального 

инструмента 

Раздел5.«Вмузыкальномтеатре»(6ч.)  

20.02  22 Опера«ИванСусанин». 1 Придуматьритмический 

рисунок 
27.02  23 Опера«ИванСусанин». 1 Выучитьтекст песни 

06.03  24 Исходиламладешенька 1 Выучитьтекст песни 

13.03  25 Русскийвосток. 1 Выучитьтекст песни, 

придуматьритмический 

рисунок 
20.03  26 Балет«Петрушка» 1 Придуматьритмический 

рисунок 
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03.04  27 Театрмузыкальной комедии 1 Подобратьстихотворе- 

нияорусской природе 

Раздел6.«Чтобмузыкантомбыть,такнадобноуменье…»(7ч.) 

10.04  28 Служеньемузнетерпитсуеты. Прелюдия. 1  

17.04  29 Исповедьдуши.Революционныйэтюд. 1 Выучитьтекст песни 

24.04  30 Мастерствоисполнителя 1 Выучитьтекст песни 

15.05  31 Внутренняяпозиция,эмоциональноеразвитие,сопереживание 1 Придуматьритмический 

рисунок 
22.05  32 Музыкальныеинструменты-гитара. 1 Придуматьритмический 

рисунок 

29.05  33 Музыкальныйсказочник«РассветнаМоскве-реке» 1 Придуматьритмический 

рисунок 
 

 

Списокнаучно-методическогообеспечения. 

Учебно-методическийкомплект«Музыка1-4классы»авторовЕ.Д.Критской,Г.П.Сергеевой,Т.С.Шмагиной: 

Наоснове«Программыобщеобразовательныхучреждений.Музыка1-4классы».Авторыпрограммы«Музыка1-7классы.Искусство8-9классы»- Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2010.,стр. 16 – 21и 35 - 39. 

 «Методикаработысучебниками«Музыка1-4классы»,методическоепособиедляучителяМ.,Просвещение,2008г. 

 «Хрестоматиямузыкальногоматериалакучебнику«Музыка»4класс»,М.,Просвещение,2004г. 

 фонохрестоматиядля4класса(3кассеты)иСD(mp3),М.,Просвещение,2009г. 

 Учебник«Музыка4класс»,М.,Просвещение,2017г. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 4 класса начальной школы», М.,Просвещение, 

2017. 

 

MULTIMEDIA–поддержкапредмета 

 

1. Мультимедийнаяпрограмма«Учимсяпониматьмузыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействииНационального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальныйкласс.000«НьюМедиаДженерейшн». 

4. Мультимедийнаяпрограмма«Шедеврымузыки»издательства«КириллиМефодий» 

5. Мультимедийнаяпрограмма«Энциклопедияклассическоймузыки»«Коминфо» 

6. Электронныйобразовательныйресурс(ЭОР)новогопоколения(НП) 

7. Мультимедийнаяпрограмма«Музыка.Ключи» 
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8. Мультимедийнаяпрограмма"Музыкавцифровомпространстве" 

9. Мультимедийнаяпрограмма«ЭнциклопедияКириллаиМефодия2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11. Единаяколлекция-http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12. Российскийобщеобразовательныйпортал-http://music.edu.ru/ 

13. Детскиеэлектронныекнигиипрезентации-http://viki.rdf.ru/ 

14. «УрокимузыкисдирижеромСкрипкиным».Серия«Развивашки».Мультимедийныйдиск(CDROM)М.:ЗАО«Новыйдиск»,2008. 

15. CD-ROM.«Мирмузыки».Программно-методическийкомплекс»подредакциейГ.П.Сергеевой.ЗАО«Новыйдиск»,2009. 

Списокнаучно-методическойлитературы. 

1. «Сборникнормативныхдокументов.Искусство»,М.,Дрофа,2005г. 

2. «Музыкальноеобразованиевшколе»,подред.,Л.В.Школяр,М.,Академия,2001г.

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html
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