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Пояснительная записка 

     Примерная рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного 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 в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Музыка в жизни 

человека. 

35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч. 



2.  Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная 

картина мира. 

34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв.      

 ИТОГО: 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

 

 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-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. 

 Описание места учебного предмета. 

В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

Учебники: 



Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1-4кл.нач.шк. – М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

Описание ценностных ориентиров 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 

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. 

 Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности;  

 знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; 

  уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;  

 стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека;  



 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

  готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.  

Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов;  

 умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; 

  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в  познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к  физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); 

  профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

 Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

 трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

 интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

 Экологического воспитания:  

 бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

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 её 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 своё 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-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 приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 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; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 



 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « Музыкальная 

картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 



содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В 

первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие интонация- источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

 

Содержание  программного материала 4 класс 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 



        Урок 1. Мелодия. 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. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («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. 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…».  Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

        Урок 3. Патриотическая музыка. Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема 

в русской классике. 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). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.) 

        Урок 4. 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).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. Лирика в музыке и поэзии. 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.  «Что за прелесть эти сказки!». Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

        Урок 7. Ярмарочное гулянье. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. 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 8. Музыкальные интонации. Выразительность и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 



пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных 

впечатлений учащихся.  

                                                             II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

        Урок 10. Музыкальные инструменты России. 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 11. Оркестр русских народных инструментов. Музыкальные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.   

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

       Урок 12. Музыкальные инструменты . 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 13. Музыкальные жанры. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    

      Урок 14 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 15. Л.В.Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

       Урок 16. Обобщающий  урок-концерт. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений четвероклассников за 2 

четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 



      Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

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»). 

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

      Урок 18. Опера «Иван Сусанин». Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. 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). 

      Урок 19. Опера «Иван Сусанин». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

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

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

       Урок 20. Оперы М.Мусоргского. Народная и профессиональная музыка. 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).  

        Урок 21. Восточные мотивы. Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  

        Урок 22.  Балет.  Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная 

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

        Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры 

легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 

         Урок 24. Музыкальная речь. 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 25. Музыкальные инструменты. 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 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 3   четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 

пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

IV  четверть   (8 часов) 



Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

        Урок 27. 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. Праздники Русской православной церкви. 

Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 

      Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.  Народные 

музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

      Урок 31.Музыкальные 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 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. 

Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»). 

       Урок 33. 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»). 

      Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

 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.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, 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; 

- 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; 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ Дата проведения Тема урока Кол 

ч. план факт 

1 тема  «Россия – Родина моя»- 3 ч. 

1   Мелодия. 1 

2   Как сложили песню.  1 



3   Патриотическая музыка. 1 

2 тема  «О России петь – что стремиться в храм»-1 ч. 

4   Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 

3 тема  «День, полный событий»- 5 ч. 

5   Лирика в музыке и поэзии. 1 

6   «Что за прелесть эти сказки!».  1 

7   Ярмарочное гулянье. 1 

8   Музыкальные интонации. 1 

9   Обобщающий  урок-концерт 1 

4 тема  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -2 ч. 

10   Музыкальные инструменты России. 1 

11   Оркестр русских народных инструментов. 1 

5 тема «В концертном зале» -5 ч. 

12   Музыкальные инструменты . 1 

13   Музыкальные жанры. 1 

14   Ф.Шопен. 1 

15   Л.В.Бетховен. 1 

16   Обобщающий  урок –концерт. 1 

6 тема  «День, полный событий» -1 ч. 

17   Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

7 тема  «В музыкальном театре» -6 ч. 

18   Опера «Иван Сусанин». 1 

19   Опера «Иван Сусанин». 1 

20   Оперы М.Мусоргского. 1 

21   Восточные мотивы. 1 

22   Балет. 1 

23   Театр музыкальной комедии. 1 

8 тема «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» -3 ч. 

24   Музыкальная речь. 1 

25   Музыкальные инструменты. 1 

26   Обобщающий  урок - концерт 1 

9 тема «О России петь – что стремиться в храм» -3 ч. 

27   Праздники Русской православной церкви. 1 

28   Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 

29   Кирилл и Мефодий.   1 

10 тема  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -1 ч. 

30   Народные праздники. «Троица». 1 

11 тема  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» -4 ч. 

31   Музыкальные интонации. 1 

32   Музыкальный сказочник. 1 

33   Выразительность и изобразительность в музыке. 1 

34   Обобщающий урок – концерт. 1 

Итого за год – 34 часа. 
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