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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету « Музыка» для учащихся  4 класса разработана на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  ( в действующей редакции)  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 
373 «Об утверждении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»  
- Приказ Министерства образования и науки РФ №  от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  
-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»  
- Авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» 
(Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-4 классы; 
- Основная образовательная программа начального  общего образования МКОУ 
«Щученская СОШ» Лискинского муниципального района Воронежской области (Приказ 
№ 175 от 29.08.2016 г.)  
- «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов, элективных курсов, курсов по выбору, факультативных занятий, учебных 
модулей, кружков, индивидуальных занятий во внеурочное время, рабочих программ для 
работы с детьми с ОВЗ муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Щученская средняя общеобразовательная школа» (Рассмотрено на заседании 
педагогического совета МКОУ «Щученская СОШ». Протокол № 06 от 13.05.2016 г. 
Утверждено 14 мая 2016 г.)  
- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Щученская средняя общеобразовательная школа» на 2019 – 2020 учебный год  
 

 
Цели музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития.  
Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности 

способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого  потенциала,  
готовности  выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 
самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 
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музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 
разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 
для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 
индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 
средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 
содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 
музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-
драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 
средств выразительности различных искусств.  

 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения,  рефлексии,  что  в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, социальное, 

познавательное и коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой  деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

Согласно учебному плану МКОУ «Щученская СОШ» на 2018-19 учебный год на 

изучение музыки в 4 классе начальной школы выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). Обучение ведется на русском языке. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 
музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 
  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 
народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 
закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 
нравственных, ценностных, эстетических установок;  
  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 
музыкальных образов и их взаимодействия; 
  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 
участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 
способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 
 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 
и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 
восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 
и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ в процессе 
индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности; 
 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством 
развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, 
воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 
культуры; 
 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-
творческой деятельности учащихся. 
 
 
 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 
и подтверждающих их доказательств;  



6 
 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 
различных учебных задач;  
 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 
учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 
адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 
содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 
выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 
 осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 
выявлять основания его целостности; 
 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием музыкального материала и поставленной учебной целью; 
 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

 
 
Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 
области. 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 
контролировать и оценивать собственные учебные действия; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 
пользоваться на практике этими критериями. 
 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 
взаимодействию в музыкальном произведении; 
 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 
участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 
 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счет умения 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 
имеющихся условий. 

 
Коммуникативные: 
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Учащиеся научатся: 
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 
принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения;  
 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 
событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 
корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 
 приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления 
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 
композиционных функций музыкальной речи; 
 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 
их сольно или при поддержке одноклассников. 

 
Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 
 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 
народного и профессионального музыкального творчества.  
Учащиеся научатся: 
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать 
характерные черты стилей разных композиторов; 
 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов 
России (в том числе родного края);  
 воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать свое отношение 
к ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах;  
 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 
в пластическом интонировании;  
Учащиеся получат возможность научиться: 
 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-
исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Содержание учебного предмета 

 
«Россия-Родина моя» - 4 ч 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на 
душу навей».  
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 
народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 
слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 
возможности. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 
(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя 
реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 
«Вокализ»).  
Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины.  
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 
родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 
Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 
музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-
Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 
просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   
Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 
человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  
Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Народная и профессиональная музыка.  
Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 
интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 
Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

«День, полный событий» - 5ч. 
Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 
 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-
образном строе. 
 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке 
русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 
(В.Попков «Осенние дожди»).  
Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. 



9 
 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 
А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская 
народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 
Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  
Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 
Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска 
музыкальных инструментов. 
 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –
Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 
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). 
Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 
музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 
передача музыкальных впечатлений учащихся.  

 «В музыкальном театре» - 4ч. 
Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 
оперы. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные 
темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» 
М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 
Основные средства музыкальной выразительности.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств. 
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 
мыслей. 
Урок 12. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 
композиторов. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 
форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 
«Хованщина» М.Мусоргского).  
 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют 
вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают 
песню Марфы «Исходила младешенька»,  
Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка.  
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Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 
Орнаментальная мелодика. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 
Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 
автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 
Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 
выразительные возможности.  
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 
мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 
звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 
мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 
музыкальный язык одной песни от другой. 
Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.   
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 
музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 
музыкальной культуре. 
Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  
Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 
родного края. 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

«В концертном зале» - 6ч. 
Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Вариации. 
 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 
таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 
рококо» для виолончели с оркестром). 
Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 
 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 
выставки»). 
Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 
музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  
 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс 
«Сирень» С.Рахманинов).   
Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 
виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 
двух-и трехчастные, куплетные.  
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 
«Мазурка»). 
Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 
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Урок 22. Царит гармония оркестра. 
Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 
музыки: оркестровая. 
 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах.  

«В музыкальном театре» - 2ч. 
Урок 23. Театр музыкальной комедии.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  
оперетта и мюзикл. 
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  
Урок 24. Балет «Петрушка»  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  
балета. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 
Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 
Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 
«Богатырская симфония» А.Бородин).  
Урок 26.  Кирилл и Мефодий.  
Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 
величание. Святые земли Русской. 
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 
самовыражения.  
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 – молитва). 
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 
родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух 
фортепиано «Светлый праздник 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
Урок 29. Народные праздники. Троица.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
Народные музыкальные игры.  
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 
Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 
«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  
Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 
наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 
возможности.  
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Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 
композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 
Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, 
«Песня о друге» В.Высоцкий). 
Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 
Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 
«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 
младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 
Урок 33. Музыкальный сказочник.  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 
произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 
«Шахеразада»). 
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  
Выразительность и изобразительность в музыке.  
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 
произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 
«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 
год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  
песен  всего учебного  года.  
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Учебно-тематический план 

 
 

№ Наименование раздела/темы Количество 

часов 

В том числе 
контрольные,  

проверочные работы 

1 Россия-Родина моя 4 - 

2 День, полный событий 5 1 

3 В музыкальном театре 4 - 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 1 

5 В концертном зале 6 - 

6 В музыкальном театре  2 - 

7 О России петь – что стремиться в храм 4 1 

8 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 - 

9 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 

5 1 

 Итого 34 ч. 4 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование 

№ Дата 
проведения 

Тема урока, занятия Основная деятельность учащихся Примечание 

Пл. Ф. 
Россия-Родина моя. 4 ч. 
1   Мелодия. «Ты запой мне ту 

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

название изученного произведения и автора, выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации, названия изученных жанров, 
певческие голоса    
продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; - эмоционально откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

 

2   Как сложили песню. 
Звучащие картины. 

жанры народных песен. 
продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкально-творческой деятельностью;  
понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 
искусств. 

 

3   «Ты откуда русская, 
зародилась, музыка?   

название изученного произведения и автора,  выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации. 
охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов. 

 

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

название изученного произведения и автора,  выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации. 
охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов 

 

День, полный событий. 5 ч. 
5   «Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья…» 
лирика в поэзии и музыке, названия изученных произведений и их авторов, 
выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 
продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 
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в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; 
сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных 

произведениях. 
6   Зимнее утро, зимний вечер. музыкальная живопись, выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации,  названия изученных произведений и их авторов; 
определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности в 
музыкальных произведениях; продемонстрировать знания о различных видах 
музыки, музыкальных инструментах;  продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 
искусств. 

 

7   «Что за прелесть эти 
сказки!!!». Три чуда. 

жанры народных песен, народные музыкальные традиции родного края 
(праздники и обряды), названия изученных произведений и их авторов. 
показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 
виде исполнительской деятельности (пение, музицирование). 

 

8   Ярмарочное гулянье.   
Святогорский монастырь. 

романс, названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации. 
продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 
в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 
музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью. 

 

9   «Приют, сияньем муз 
одетый…». Обобщающий 
урок.  

названия изученных произведений и их авторов.  
выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 
виде исполнительской деятельности (пение, музицирование); передавать 
собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, 
критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 
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корректировать ее; исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 
жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

В музыкальном театре. 4 ч. 
10   Опера «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки. 
Учащиеся должны уметь определять на слух основные жанры музыки (песня, 
танец и марш) 

 

11   Опера «Иван Сусанин» 
М.И.Глинки. 

Учащиеся должны уметь определять на слух основные жанры музыки (песня, 
танец и марш) 

 

12   Опера  «Хованщина» 
М.П.Мусоргского. 

Учащиеся должны уметь определять и сравнивать характер, настроение и 
средства музыкальной выразительности (Мелодия, ритм, тембр, динамика) в 
музыкальных произведениях (фрагментах)  

 

13   Русский Восток. Сезам, 
откройся! Восточные 
мотивы. 

Уметь передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально- 
пластическом движении, игре на музыкальных инструментах; 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. 
14   Композитор – имя ему 

народ. Музыкальные 
инструменты России. 

Учащиеся должны уметь исполнять несколько народных и композиторских 
песен (по своему выбору) 

 

15   Оркестр русских народных 
инструментов.   

Учащиеся должны уметь использовать приобретённые знания и умения для 
передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 
средствами и др. 

 

16   «Музыкант-чародей». 
Белорусская народная 
сказка. Обобщающий урок. 
Самостоятельная работа 

Учащиеся должны уметь: 
-исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 
сопровождения 

 

В концертном зале. 6 ч. 
17   Музыкальные  

инструменты (скрипка, 
виолончель). Вариации на 
тему рококо. 

Учащиеся должны уметь определять и сравнивать 
характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности 

 

18   Старый замок.  Учащиеся должны знать/ понимать: 
-основы музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 
-передачу музыкальных впечатлений классическими, изобразительными 
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средствами и др.; 
19   Счастье в сирени живет… Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 
 

 

20   Не смолкнет сердце чуткое 
Шопена… Танцы, танцы, 
танцы… 

Уметь передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально- 
пластическом движении, игре на музыкальных инструментах; названия 
изученных произведений и их авторов; 
 

 

21   Патетическая соната. Годы 
странствий.  

Уметь использовать приобретённые знания и умения для восприятия 
художественных образов народной, классической и современной музыки. 

 

22   Царит гармония оркестра.  Учащиеся должны знать/ понимать наиболее популярные в России 
музыкальные инструменты, певческие голоса, виды оркестров и хоров. 
 

 

В музыкальном театре. 2 ч. 
23   Театр музыкальной 

комедии. 
 Знать названия изученных жанров  музыки: оперетта, мюзикл. Понимать 
особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального 
спектакля. 
Уметь  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 
свое впечатление в пении, игре или пластике; исполнять музыкальные 
произведения. 

 

24   Балет «Петрушка»  Знать и понимать: народные музыкальные традиции родного края 
(праздники и обряды); смысл понятий: музыка в народном стиле, своеобразие 
музыкального языка. Узнавать изученные музыкальные произведения и 
называть имена их авторов; продемонстрировать понимание интонационно-
образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 
сравнения произведений разных видов искусств. 

 

 «О России петь – что стремиться в храм». 4 ч. 
25   Святые земли Русской. 

Илья Муромец 
Знать народные  музыкальные традиции родного края,  религиозные 
традиции. 
Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, 
определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества. 
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26   Кирилл и Мефодий.  Знать и понимать: религиозные традиции, понятия: гимн, величание. 
Уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества. 

 

27   Праздников праздник, 
торжество из торжеств.  

 Уметь  определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества. 

 

28   Родной обычай старины. 
Светлый праздник. 

 Знать и понимать: образцы музыкального фольклора, народные 
музыкальные традиции родного края (праздники и обряды). Уметь 
определять, оценивать, соотносить содержание музыкальных произведений. 
Понимать значение колокольных звонов  и колокольности в музыке русских 
композиторов; - сравнивать музыкальные образы народных и церковных 
праздников; 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 ч. 
29   Народные праздники. 

Троица. 
Знать и понимать народные  музыкальные традиции родного края. 
Уметь исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в 
коллективных играх-драматизациях, сочинять мелодии на поэтические 
тексты. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5ч. 
30   Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. 
Знать и понимать названия изучаемых жанров и форм музыки; названия 
изученных произведений и их авторов, смысл понятий – музыкальный образ. 
Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов; эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

 

31   Мастерство исполнителя. 
Музыкальные 
инструменты (гитара). 

 Знать и  понимать смысл понятий: «композитор» -  «исполнитель» - 
«слушатель»; 
названия изученных произведений и их авторов и  исполнителей; 
музыкальные инструменты (гитара). 
 

 

32   В каждой интонации 
спрятан человек. 

 Знать и понимать  выразительность и изобразительность музыкальной 
интонации. 
Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов; выражать художественно-образное содержание произведений в 
каком-либо виде исполнительской деятельности  

 

33   Музыкальный сказочник.  Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их  
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авторов; продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 
голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;  

34   Рассвет на Москве-реке. 
Обобщающий урок. 
Самостоятельная работа. 

Знать названия изученных произведений и их авторов. Уметь  узнавать 
изученные музыкальные произведения. Передавать собственные 
музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-
творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью. Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и не 
школы. 

 



 
 

 


	Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.  
	Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная раота.
	Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 



