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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 (с изменениями и дополнениями, 

внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 №442; 

- Федерального перечня учебников, допущенных у использованию при 

реализации имеющих государственную аттестацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Мипросвещения России от 20.05.2020 

№254; 

- 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; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 
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- Письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 года №03-510 «О 

направлении информации и рекомендаций по применению нормативного 

законодательства по обеспечению образования на родных языках»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района 

Санкт- Петербурга на 2022-2022 учебный год; 

- Учебного плана НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2022-2023 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. 
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Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы, а также планируемыми результатами основного 

общего образования, с учетом возможностей авторской программы 

«Музыка» Г. П. Сергеевой и др. (М.: Просвещение, 2015) и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта: 

1. Сергеева, Г. П. Музыка. 4 класс [Текст] : учеб. для 

общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М. : 

Просвещение, 2016. 

2. Сергеева, Г. П. Музыка. 4 класс : творческая тетрадь [Текст] : пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2015. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс [Ноты] : 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / сост. Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2014. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

5. Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки 

[Текст] : пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Актуальность: 

Цели и задачи курса: 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально - творческой 

деятельности, обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетическое отношение к себе, другим людям, Отечеству, миру 

в целом. 



Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как  неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, отечественному и мировому музыкальному искусству; уважения к 

истории, духовным ценностям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

- развитие музыкального восприятия, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, ассоциативно-образного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками( пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизации). 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». 

Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

Важнейшим в программе средней школы, как и в программе начальной, 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитее самосознания ребенка. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Российской Федерации отводит на изучение предмета 34 часа в 

год (1 час в неделю). При этом резерв свободного времени, 



предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию 

авторского подхода для использования разнообразных форм организации 

учебного процесса и внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Рабочая программа по музыке для 4 класса предполагает определенную 

специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с предметами «Изобразительное искусство», 

«Литература». 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 1час. 

Технологии: проблемное обучение; технология развития критического 

мышления; технология развивающего обучения; исследовательской 

деятельности; применение ЦОР и ЭОР; формирования певческой культуры 

учащихся; сбережения здоровья учащихся. 

Методы: Основными методическими принципами программы являются:  

- принцип увлечённости;  

- принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя;  

- принцип «тождества и контраста», сходства и различия;  

- принцип интонационности;  

- принцип диалога культур.   

В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, 

эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

Формы организации учебного процесса:  

    -групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

    -урок, урок-путешествие, выставка, урок-концерт, урок-исследование и т. 

п. 

Виды контроля: 

    -вводный, текущий, итоговый фронтальный, комбинированный, 

викторина, устный и письменный тест. 

Формы (приёмы) текущего и итогового контроля: 



     -наблюдение, рисунок, самостоятельная работа, викторина, тест, 

творческие домашние задания. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся 4 классов средней школы в форме итоговых 

тестов в конце каждого полугодия. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты изучения музыки включают в себя: 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 

– сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

– сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

– развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

– сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

– воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

– расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

– овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 



– приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной 

и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

– сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты изучения музыки включает в себя: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

Регулятивные УУД: 

– умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

– умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

– смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например, в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к само-

стоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Личностные результаты изучения музыки включает в себя: 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

– компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

– признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

– эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Воспитательные результаты: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 



межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

Ученик научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки 

и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- владеть навыками вокально - хорового музицирования; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 



- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах её воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого 

общества в целом; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально и образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

- проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип развития и построения музыки – сходство и 

различие; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

- приводить примеры известных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 



- называть основные жанры светской музыки: симфония, концерт, опера, 

балет; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- называть имена и определять на слух произведения всемирно известных 

отечественных и зарубежных композиторов академического направления XX 

века; 

- слышать переинтонирование классической музыки в современных 

обработках; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

- называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, 

баритон, бас) ; женские (сопрано, меццо-сопрано, альт); 

- применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a capella); 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно - джазового оркестра; 

- называть современных выдающихся отечественных и зарубежных 

исполнителей и исполнительские коллективы; 

- понимать специфику музыки как вида искусства; 

- осознавать значение музыки в художественной культуре; 

- понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» 

тем жизни; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- распознавать на слух мелодии изученных произведений; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 



- использовать различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- распознавать стили классической и современной музыки, особенности 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

- знать формы построения музыки (сюита); 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

кантаты, прелюдии. 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, хорового концерта; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сюита), понимать их возможности 

в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной, познавательной и 

художественно-творческой деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- определять последовательность действий в соответствии с целью 

обучения, способствующей изучению музыкального искусства; 

- выбирать эффективные способы и пути достижения цели, 

способствующие изучению музыкального искусства; 

- соотносить полученные результаты и способы действий с планируемыми 

результатами, определять причины успеха/неуспеха решения учебной задачи 

в процессе изучения музыкального искусства; 

- корректировать свою деятельность с целью устранения выявленных 

проблем; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 



- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- определять причины затруднений, анализировать допущенные ошибки, 

препятствующие изучению музыки; 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения музыкального искусства; 

- распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной работе, способствующей изучению 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

- осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

- слушать и понимать собеседника, находить общее решение при изучении 

музыкального искусства; 

- сравнивать разные точки зрения, на основе их анализа делать выводы и 

принимать решения в процессе изучения музыкального искусства; 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач по предмету «Музыка»; 

- владеть навыками смыслового чтения информации музыкального 

искусства; 

- владеть монологической формой речи по темам музыкального искусства; 

- владеть письменной речью в процессе изучения музыкального искусства; 

- владеть логическими действиями: сравнения, анализа, обобщения, 

аналогии, способствующие изучению музыкального искусства; 

- определять, выделять главные и существенные признаки понятий 

музыкального искусства; 

- устанавливать причинно-следственные связи, использовать их для 

объяснения явлений действительности в процессе изучения музыкального 

искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

- выбирать самостоятельно критерии для проведения сравнений, 

типологии, классификации в процессе изучения музыкального искусства; 

- использовать в учебных целях информацию музыкального искусства; 



- проводить учебное исследование, используя методы наблюдения, 

описания, сравнения, обобщения, анализа и эксперимента; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

передачи и интерпретации информации при изучении музыкального 

искусства. 

Содержание учебного предмета: 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом 

преемственности музыкального обучения и имеет те же разделы, что для 2 и 

3 классов начальной школы: 

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» - 6ч. 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. 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. Праздники 

русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В концертном зале» - 5ч. 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» - 6ч. 

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). Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. 

                                                             

. 

 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Раздел 1.  Россия – Родина моя. 

 

3ч 

2 Раздел 2. . «О России петь – что стремиться в 

храм» 

4ч 

3 Раздел 3. День, полный событий 6ч 

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

5 Раздел 5.  В концертном зале. 5ч 

6 Раздел 6.  В музыкальном театре. 6ч 

7 Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

7ч 

Итого: 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата проведения Вид 

контроля план факт 

I четверть (8ч) 

1 Мелодия  «Ты запой мне 

ту песню…» 

Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей. 

 

 

01.09-02.09  Текущий 

2  

Как сложили песню. 

Звучащие картины.    

 

 

05.09-09.09 

 
 Текущий 

3 Ты откуда русская, 

зародилась, музыка? 

«Я пойду по полю 

белому...  

На великий праздник 

собралася  Русь» 

 

12.09-16.09  Текущий 

4  

Святые земли русской. 

Илья Муромец. 

 

19.09-23.09  Текущий 

5 Кирилл и Мефодий. 

 Народные праздники 

Дона. 

 

26.09-30.09  Текущий 

6 Праздников праздник, 

торжество из торжеств.  

 

03.10-07.10  Текущий 

7  

Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

 

10.10-14.10  Текущий 

8 Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья…»  . 

17.10-21.10  Текущий 

II четверть (8ч) 

9  

Зимнее утро, зимний вечер 

 

 

24.10-27.10  Текущий 

10  

«Что за прелесть эти 

сказки!». Три чуда. 

 

07.11-11.11  Текущий 

11  14.11-19.11  Текущий 



Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. 

 

12  

«Приют, сияньем муз 

одетый…»  

21.11-26.11  Текущий 

13 Обобщающий урок по 

разделу « День,  полный 

событий» 

28.11-03.12  Текущий 

14  

Композитор – имя ему 

народ.  Музыкальные 

инструменты России 

 

05.12-09.12  Текущий 

15  

Оркестр русских народных 

инструментов.  

 

12.12-16.12  Текущий 

16  

«Музыкант-чародей». О 

музыке и музыкантах  

 

19.12-23.12  Текущий 

III четверть (10ч) 

17  

Музыкальные 

инструменты  Вариации на 

тему рококо 

(скрипка, виолончель). 

 

09.01-13.01  Текущий 

18  

Старый замок. «Счастье в 

сирени живет…» 

 

 

16.01-20.01  Текущий 

19  

Не молкнет сердце чуткое 

Шопена… Танцы, танцы, 

танцы… 

 

23.01-27.01  Текущий 

20  

Патетическая  соната Л. 

ван  Бетховена. Годы 

странствий. 

30.01-03.02  Текущий 

 21 Царит гармония оркестра. 

 

06.02-10.02  Текущий 

22 Опера М.И.Глинки   13.02-17.02  Проектный  

23 Иван Сусанин».  

За Русь мы все стеной 

стоим. Сцена в лесу 

20.02-24.02  Текущий 

24  27.02-03.03  Текущий 



Опера М.П. Мусоргского 

«Хованщина» Исходила 

младешенька. 

 

 

25  

Русский Восток. 

Восточные мотивы 

 

06.03-10.03  Текущий 

26 Балет Стравинского 

«Петрушка» 

 

13.03-17.03  Текущий 

IV четверть (8ч) 

27 Театр музыкальной 

комедии.  

 

03.04-07.04  Текущий 

28 Прелюдия. Исповедь 10.04-14.04  Текущий 

29 Революционный этюд. 

 

17.04-21.04  Текущий 

30  

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

24.04-28.04  Текущий 

31  

В каждой  интонации 

спрятан человек. 

 

01.05-05.05  Текущий 

32  

Музыкальный сказочник. 

 

08.05-12.05  Текущий 

33  

Рассвет на Москве-реке. 

 

 

15.05-21.05 

 
 Текущий 

34 Обобщающий урок по 

разделу « Чтоб 

музыкантом быть, так 

надобно уменье». 

22.05-25.05  Проектный 
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