
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по музыке для 4в класса 

 

учителя музыки  

Тетеревлёва Евгения Викторовича 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 - 2021 учебный год  



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для 4в класса составлена на основе: 

 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря  №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»; 

- приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 в редакции 

от 08.05.2019 № 233 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 
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организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

 

- авторской программы «Музыка» 1-4 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М.: Просвещение, 2014г. и рабочей программы «Музыка» 1-4 классы, авт. Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2016 г. 

 

2. Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение музыки  в 4 классе отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

 

3. Информация о внесенных изменениях. 
В Рабочей программе изменений нет. 

 

4. Учебно-методический комплекс. 

1.Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, авторская программа «Музыка» 1-4 

классы, М.: Просвещение, 2014г 

2. Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, «Музыка» 4 класс, Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2012. 

 
 

 

 

 



 

Планируемые результаты  

Личностные 

1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 
 размышлять об истоках возникновения   

музыкального искусства;                         

 наблюдать за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы; 

 расширять   музыкальный  кругозор и получит общие представления о 

музыкальной жизни современного социума; 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования. 

 участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

 умение работать с учебником по 

музыке; 

 участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе условий 

учебной задачи; 

 умение работать с учебником по музыке; 

 

Предметные 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии 

 проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость; 

 понимать  степень значения роли 

музыки в жизни человека. 

 выявлять характерные особенности  

жанров: песни, танца, марша; 

определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш); 

 различать тембры музыкальных 

инструментов; 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умению 

внимательно слушать; 

 узнавать на слух основную часть произведений; 

 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края 

 ориентироваться     в  музыкально- 

поэтическом    творчестве, в  

многообразии  музыкального    

фольклора    России,   в  том  числе  

родного   края,   сопоставлять    

различные    образцы   народной и 

профессиональной    музыки; 

 ценить  отечественные    народные 

музыкальные    традиции; 

 пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

 

 осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности к  природе, добрым отношением к ней.  

 реализовывать      творческий     потенциал,  осуществляя собственные   

музыкально - исполнительские   замыслы   в   различных   видах   деятельности; 

 знать название русских народных инструментов и их внешний вид, своеобразие 

их интонационного звучания, народные инструменты народа Коми; определять на 

слух звучание народных инструментов; 

 различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их характерные 

особенности;   

 знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции. 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности 



 накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса  

 понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная 

мысль музыкального произведения; 

 сопоставлять  народные и 

профессиональные инструменты, их 

своеобразие и интонационное звучание, 

сходства и различия. 

 обогащению индивидуального музыкального опыта; 

 воплощению собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

 определять названия профессиональных инструментов ,выразительные и 

изобразительные возможности этих инструментов 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению 

 внимательно слушать музыкальные  

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах; 

 определять  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое 

отношение к различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнения вокально-хоровых произведений, в импровизации 

 определять характер, настроение, 

жанровую основу песен-попевок; 

 принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности; 

 участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением 

рук; 

 выразительно исполнять песню и 

составлять исполнительский план 

вокального сочинения исходя из 

сюжетной линии стихотворного текста, 

находить нужный характер звучания, 

импровизировать «музыкальные 

разговоры» различного характера. 

 передавать настроение музыки в пении;  

 откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками. 

 исполнять, инсценировать песни. 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки. 

 

Метапредметные 

1) Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать музыкальную речь, как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

 выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкальной 

речи в пении, движении, игре на инструментах; 



 

Содержание учебного материала. 

1. Раздел 1. Музыка моего народа (20 часов). 
Многообразие жанров русской музыки. Взаимосвязь русской музыки: 

народной и профессиональной. Русские народные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Маршевые и трудовые русские народные песни. 

Маршевые и трудовые русские народные песни. Традиции и праздники 

русского народа. М.И. Глинка и русский фольклор. Традиции русской 

музыки в творчестве Н.А. Римского-Корсакова. Музыка Русской 

православной церкви, как часть отечественной художественной культуры. 

Народная песня в творчестве П.И. Чайковского. Песенные интонации в 

концерте С.В. Рахманинова. Плясовые народные интонации в опере 

«Хованщина» М.П. Мусоргского. Русский фольклор в современной 

композиторской музыке. 

 
Раздел 2. Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира 

нет непреодолимых границ (14 часов). 
Музыка славянских народов. (Украинская, Белорусская музыка). Молдавская 

народная музыка. Музыка народов Закавказья. Знакомство с музыкой 

народов Средней Азии. Музыка народов Прибалтики. Музыка русского 

композитора М.И. Глинки в духе итальянской баркаролы. Французская 

народная песня в творчестве австрийского композитора В.А. Моцарта. 

Японская народная песня в музыке Д.Б. Кабалевского. Ф. Шопен – 

основоположник польской музыки. Между музыкой разных народов мира 

нет непреодолимых границ .(музыка немецкая, норвежская чешская, 

венгерская, русская). Композитор-исполнитель-слушатель. 

звуках;  

 выделять отдельные признаки предмета 

и объединять по общему признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт 

музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально- творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание; найти нужную речевую интонацию для 

передачи характера и настроения песни;  

 владеть элементами алгоритма сочинения мелодии;  

 ориентироваться в нотном письме как графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

6.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и 

ролей. 

 самостоятельно   выполнять 

упражнения;  

 участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 

 видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных  явлениях жизни; 

 узнавать музыкальные инструменты по изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий. 



 
Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, 

музыкальная викторина. 

 

За что выставляются оценки по предмету «музыка». 

Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства - 

этическая: поддержать стимулировать активность учащихся или в тактичной 

форме указать школьнику на пробелы в эмоциональном развитии и умении 

слышать и воспринимать окружающий мир. 

Строго оценивается умение слушать музыку на уроке. На уроке включаются 

2 или 3 музыкальных примера продолжительностью каждый не более 4х 

минут. В эти минуты разговаривать нельзя.  

 

1. Внимательное прослушивание музыкальных (и не только) 

примеров и заданий на уроке. 

 

  Оценка «5»  слушал внимательно и тихо. 

  Оценка «4»  частичная потеря внимания при прослушивании. 

  Оценка «3»  не смог сосредоточится и разговаривал. 

  Оценка  «2» не смог сосредоточится, разговаривал и активно двигался. 

 

2.  Ответ на заданный вопрос по теме в конце урока 

 

  Оценка «5»  усвоил материал. Правильный ответ. 

  Оценка «4»   неполный ответ на вопрос. Допущена ошибка в формулировке. 

  Оценка «3»   ответ не точный. Односложный. Материал не усвоен. 

  Оценка  «2»  Не смог ответить на вопрос. Материал не усвоен. 

 

3. Викторина в конце каждого месяца или четверти по пройденному 

музыкальному материалу на уроках. В случае отсутствий ученика на 

уроке материал прослушивается самостоятельно дома. Точный 

список произведений на все уроки выкладывается в электронном 

дневнике.  В викторине требуется указать композитора и название 

произведения. 

 

   Оценка «5»  не менее 95% ответов 

   Оценка «4»  не менее 75% ответов на тест.  



   Оценка «3»  не менее 45% задания.  

   Оценка  «2» меньше чем 30 % задания 

 

4. Также оценивается выполнение домашних заданий :  

-прослушивания музыки дома, создание аудио и видео записей, плейлистов, 

рефератов и других творческих работ.  

 - Работа в хоре на уроке.  

- Рост исполнительских навыков (в основном пения и ритмических 

упражнений), которые оцениваются с учетом исходного уровня подготовки 

ученика, его активности в занятиях.  

-Знание и применение музыкальных терминов. 

-Ведение тетради. 

 

Оценки можно исправить выполнив одну из предложенных учителем 

творческих работ. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата проведения Вид 

контроля план факт 

I четверть (8ч) 

1 Музыка моего народа. 

Музыка народная и 

композиторская. 

1.09-4.09  Текущий 

2 Разнохарактерность 

народной музыки. 

Плясовые песни. 

7.09-

12.09 
 Текущий 

3 Русские лирические 

песни. 

14.09-

28.09 
 Текущий 

4 Частушки 21.09-

25.09 
 Текущий 

5 Трудовые песни 28.09-

2.10 
 Текущий 

6 Солдатские песни 5.10-

09.10 
 Текущий 

7 Современная народная 

песня 

12.10-

16.10 
 Текущий 

8 Героизм русского 

народа в музыке 

русских композиторов. 

19.10-

23.10 
 Текущий 

II четверть (8ч) 

9 Народная музыка – 

зеркало жизни народа. 

2.11-

06.11 
 Текущий 

10 Особенность 

грузинского 

09.11-

13.11 
 Текущий 



ритмического рисунка, 

многоголосного пения 

Грузии. Танцевальные 

ритмы Молдавии. 

11 Музыка Украины 16.11-

20.11 
 Текущий 

12 Музыка Белоруссии 23.11-

27.11 
 Текущий 

13 Музыка Азербайджана 30.11-

04.12 
 Текущий 

14 Музыка Армении и 

Узбекистана 

07.12-

11.12 
 Текущий 

15 Музыка Прибалтики 14.12-

18.12 
 Текущий 

16 Обобщение темы I 

полугодия. 

21.12-

25.12 
 Текущий 

III четверть (10ч) 

17 Между музыкой моего 

народа и музыкой 

других народов нет 

непереходимых 

границ. 

Музыкальный язык. 

11.01-

15.01 
 Текущий 

18 Любовь к родной 

природе 

18.01-

22.01 
 Текущий 

19 Особенности 

венгерской музыки 

25.01-

29.01 
 Текущий 

20 Музыка гондольеров 01.02-

05.02 
 Текущий 

 21 Интонации 

французской песни в 

творчестве 

австрийского 

композитора. 

08.02-

12.02 
 Текущий 

22 Пентатоника – 

особенность восточной 

музыки. 

15.02-

19.02 
 Проектный  

23 Ударные 

инструменты, как 

основа музыки 

Африки. 

22.02-

26.02 
 Текущий 

24 Шопен и польское 

народное творчество. 

01.03-

05.03 
 Текущий 

25 День рождения 

большого барабана. 

08.03-

12.03 
 Текущий 

26 Интонации народных 15.03-  Текущий 



песен в творчестве 

композиторов других 

стран. 

19.03 

IV четверть (8ч) 

27 Хоровое произведение 

– «Кантата». 

29.03-

03.02 
 Текущий 

28 Жизнь и творчество 

Моцарта. 

05.04-

09.04 
 Текущий 

29 Разные характеры в 

музыке. 

12.04-

16.04 
 Текущий 

30 Трехчастная форма в 

произведении Шопена. 

19.04-

23.04 
 Текущий 

31 Народная мелодика в 

произведениях 

Рахманинова. 

26.04-

30.04 
 Текущий 

32 Орлята учатся летать 03.05-

07.05 
 Текущий 

33 Музыка Кабалевского 

для детей. 

10.05-

14.05 
 Текущий 

34 Между музыкой 

разных народов нет 

границ. 

17.05-

21.05 
 Проектный 

 


