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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 08 июня 2015 
г., 28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 21 апреля 2016 г., 29 декабря 2016 г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями 
Основной общеобразовательной программы начального общего образования АНО 
ПСОШ «Знаменская школа». 

Рабочая программа составлена на основании Учебного плана АНО ПСОШ 
«Знаменская школа» на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
начального общего образования по музыке и авторской программы «Музыка» 
авторов Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический 
комплект (УМК) «Школа России»: 

 Музыка. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина; 

 Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина; 

 Музыка: 1-4 классы: методическое пособие. Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина; 

 Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. 
Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 классы; 

 Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Г. П. Сергеева, 
Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина. 

Учебно-методический комплект допущен Министерством образования и 
науки РФ и соответствует ФГОС НОО.  

Целью предмета «Музыка» в 4 классе начальной школы является 
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
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культуры школьников, введение детей в многообразный мир музыки через 
знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

Учебный предмет «Музыка» способствует решению следующих задач: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 
активное восприятие музыки; 

 - воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 
к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных народов мира; 

- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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, приобретенные при ее 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, формирование способности 
оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим 
людям, Отечеству, миру в целом.  

Отличительная особенность программы - охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 
рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений 
из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 
изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-
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эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 
произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 
сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 
ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные 
формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 
деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое 
и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 
движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 
песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 
темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 
итогового концерта. 

Авторская программа не подразумевает жестко регламентированного 
разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 
планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 
внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той 
или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 
музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут 
способствовать вариативности музыкальных занятий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

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

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 
учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-
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хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Результаты освоения программы: 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с 
музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 
профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 
умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-
образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 
искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой 
основе ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного 
восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой 
деятельности.  

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 
выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 
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- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 
свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- 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);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 
видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 
критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 
корректировать ее;  

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов; 

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 
голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 
разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе «Музыка» заложены возможности формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 
развития учащихся. 
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Тема раздела: «Россия - Родина моя» (3 ч.) 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 
композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 
творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: 
колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; 
особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 
Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 
вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева 
(кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм»(4 ч.) 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь 
Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья 
Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий - создатели 
славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 
величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 
православной церкви: Пасха - «праздник праздников, торжество торжеств». 
Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 
Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 
Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 
русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. 
Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский 
монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - 
романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность 
поэзии А. Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 
композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 
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Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, 
импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, 
движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и 
письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 
русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 
музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 
народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 

Тема раздела: «В концертном зале» (4 ч.) 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 
баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 
симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности 
музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. 
Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. 
Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 
Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, 
С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 
речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 
опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 
вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. 
Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального 
языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная 
мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 
манеры исполнения. 
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Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 

Тема раздела: « Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» ( 7 ч. ) 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-
Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. 
Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия 
музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и 
их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, 
сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. 
Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы 
гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 
импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 
Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в 
музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 
являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 
предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 
уроки-концерты, а также, программа предусматривает возможность учителю 
самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных 
и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники 
приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности 
(хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные 
импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и 
творческих задач.  

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 
применительно к различным формам контроля по музыке 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 
музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 
средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 
музыкальной литературы. Учитывается: 
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- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 
произведения через средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 
обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий 
характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 
выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ответ правильный, но неполный; дана 
характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 
выразительности с наводящими вопросами учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства 
музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 
наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится, если ответ обнаруживает незнание и непонимание 
учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 
урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 
его умения применять знания на практике. 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 
необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 
ребенка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учет полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 
объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой 
стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 
музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 
условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 
предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности 
или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5» ставится, если наблюдается знание мелодической линии и 
текста песни; чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
выразительное исполнение. 
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Оценка «4» ставится, если наблюдается знание мелодической линии и 
текста песни; в основном чистое интонирование, ритмически правильное; пение 
недостаточно выразительное. 

Оценка «3» ставится, если допускаются отдельные неточности в 
исполнении мелодии и текста песни; -неуверенное и не вполне точное, иногда 
фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если исполнение неуверенное, фальшивое. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) 
на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями 
к уровню подготовки учащихся 4 класса начальной школы в форме итоговых 
тестов и уроков-концертов в конце каждой четверти, и в форме заключительного 
урока-концерта в конце учебного года (1 четверть – 9 урок «Обобщающий урок 1 
четверти»; 2 четверть – 7 урок «Царит гармония оркестра. Обобщающий урок 2 
четверти»; 3 четверть – 10 урок «Обобщающий урок 3 четверти»; 4 четверть – 8 
урок «Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт»).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 
всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 
сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 
искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой 
деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 
развитии, нравственно -эстетическом воспитании, формировании культуры 
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 
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музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 
сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
1. Россия – 

Родина моя  
Знать/понимать: название изученного произведения и автора, выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации, названия изученных жанров, певческие голоса  

Знать/понимать: жанры народных песен. 

Уметь: 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; понимание интонационно-
образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

2. «О России 
петь – что 
стремиться в 
храм»  

Знать народные музыкальные традиции родного края, православные традиции, понятия: гимн, величание. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять, оценивать, 
соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества. 

3. День, полный 
событий  

Знать/понимать: лирика в поэзии и музыке, названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации;  

музыкальная живопись, выразительность и изобразительность музыкальной интонации, названия изученных 
произведений и их авторов; 

романс, названия изученных произведений и их авторов, выразительность и изобразительность музыкальной 
интонации. 

Уметь: продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; 

сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных произведениях; 

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 
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№ Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств. 

4. Гори, гори 
ясно, чтобы не 
погасло!  

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

исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения 

5. В концертном 
зале  

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

узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов. 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

-основы музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

-передачу музыкальных впечатлений классическими, изобразительными средствами и др. 

6. В 
музыкальном 
театре  

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. 

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. 

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

Знать и понимать названия изучаемых жанров и форм музыки; названия изученных произведений и их авторов, 
смысл понятий – музыкальный образ; 

смысл понятий: «композитор» - «исполнитель» - «слушатель»; 

названия изученных произведений и их авторов и исполнителей; музыкальные инструменты (гитара). 

Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; эмоционально 
откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Название темы Кол-во 
часов 

Россия - Родина моя (3 ч.) 

1   Комбинированный урок «Мелодия». «Ты запой мне ту песню…». «Что не выразишь словами, 
звуком на душу навей...» 

1 

2   Комбинированный урок «Как сложили песню». «Звучащие картины». «Ты откуда, русская, 
зародилась, музыка?» 

1 

3   Комбинированный урок «Я пойду по полю белому...» «На великий праздник собралася Русь!» 1 

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

4   Урок изучения нового 
материала 

 «Святые земли Русской». «Илья Муромец». 1 

5   Урок изучения нового 
материала 

 «Кирилл и Мефодий». 1 

6   Урок изучения нового 
материала 

«Праздников праздник, торжество из торжеств». «Ангел вопияше». 1 

7   Урок изучения нового 
материала 

«Родной обычай старины». «Светлый праздник» 1 

День, полный событий (6 ч.) 

8   Комбинированный урок «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 1 

9   Урок развития умений и 
навыков 

Обобщающий урок 1 четверти 1 

10   Урок развития умений и 
навыков 

Зимнее утро. Зимний вечер 1 

   Комбинированный урок «Что за прелесть эти сказки...» 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Название темы Кол-во 
часов 

11 «Три чуда» 

12   Комбинированный урок «Ярмарочное гулянье». «Святогорский монастырь» 1 

13   Комбинированный урок «Приют, сияньем муз одетый…» 1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч.) 

14   Урок развития умений и 
навыков 

 «Композитор - имя ему народ» 1 

15   Урок изучения нового 
материала 

«Музыкальные инструменты России». «Оркестр русских народных 
инструментов». «Музыкант-чародей». 

1 

16   Комбинированный урок Обобщающий урок 2 четверти 1 

17   Урок изучения нового 
материала 

«Народные праздники». «Троица». 
1 

В концертном зале (4 ч.) 

18   Урок изучения нового 
материала 

 «Музыкальные инструменты». «Вариации на тему рококо». 
1 

19   Урок изучения нового 
материала 

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…». «Танцы, танцы, танцы…» 
1 

20   Урок изучения нового 
материала 

«Патетическая» соната». «Годы странствий». 
1 

21   Комбинированный урок «Царит гармония оркестра». 1 

В музыкальном театре (6 ч.) 

22   Урок изучения нового 
материала 

Опера «Иван Сусанин» 
1 

23   Комбинированный урок «Исходила младешенька...» 1 

24   Комбинированный урок «Русский Восток». 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Название темы Кол-во 
часов 

25   Урок изучения нового 
материала 

«Балет «Петрушка» 
1 

26   Комбинированный урок Обобщающий урок 3 четверти 1 

27   Урок изучения нового 
материала 

«Театр музыкальной комедии». 
1 

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

28   Комбинированный урок «Прелюдия». «Исповедь души». 1 

29   Комбинированный урок «Революционный этюд». 1 

30   Урок изучения нового 
материала 

«Мастерство исполнителя». «В интонации спрятан человек» 
1 

31   Комбинированный урок «Музыкальные инструменты». 1 

32   Урок изучения нового 
материала 

«Музыкальный сказочник» 
1 

33   Комбинированный урок «Рассвет на Москве –реке». 1 

34   Урок-концерт Обобщающий урок 4 четверти – заключительный урок концерт. 1 

 



19 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическая литература 

 Музыка. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. М.: «Просвещение»; 

 Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина; 

 Музыка: 1-4 классы: методическое пособие. Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина. М.: «Просвещение»; 

 Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. 
Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 классы; 

 Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Г. П. Сергеева, 
Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина. М.: Просвещение. 

Электронные образовательные ресурсы 

 Российский общеобразовательный портал music.edu.ru. 

 Фонохрестоматия к учебнику Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 
Т.С.Шмагиной. 

Учебно-практическое оборудование 

 Гусли  

 Гармоника  

 Свистулька  

 Маракасы  

 Шумелка  

 Трещетки 

Технические средства обучения 

 Синтезатор  

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

 


