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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе   примерной программы
начального общего образования по музыке и авторской программы Г. П. Сергеевой, Е. Д.
Критской, Т. С. Шмагиной «Музыка. 1 - 4 класс» - М., Просвещение, 2018г.
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов:
• Федерального  закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;
• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 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,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  
• Инструктивно-методического письма Комитета  по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 
• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 
• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 
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• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 
• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;
Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа основного  общего образования  (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021г.  №  5.  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного
учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол
№3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга от 12.12.2019г.
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.
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Характеристика класса. Настоящая рабочая программа составлена для 4 «А» 
класса с учётом особенностей классного коллектива, в котором будет осуществляться 
учебный процесс. В классе обучается 29 человек. Класс работоспособный, активный с 
хорошим уровнем владения материала по предмету. Учащиеся проявляют 
заинтересованность в обучении, любознательность, творческие способности. С точки 
зрения индивидуальных способностей: памяти, внимания, воображения, мышления, темпа
деятельности – дети разнятся, поэтому на уроках необходимо использовать разнообразные
формы и методы работы; задействовать различные каналы восприятия. Также среди 
учеников есть гиперактивные ребята, требующие постоянного особого внимания педагога.
По итогам прошедшего учебного года программа по предмету усвоена в полном объёме.
           Общая характеристика учебного предмета
Основная  общеобразовательная  программа  по  предмету  «Музыка»  разработана  в
соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б.
Кабалевского.  В  ней  нашли  отражение  изменившиеся  социокультурные  условия
деятельности  современных образовательных  учреждений,  потребности  в  модернизации
содержания музыкального образования, новые педагогические технологии. 

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения.
Предмет «Музыка» является обязательным предметом, входит в федеральный компонент
учебного плана. Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с количеством
часов,  указанных в базисном  плане  образовательных учреждений общего  образования.
Предмет «Музыка» изучается в 4 классе в объеме не менее 34 часов.

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины
мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе является введение ребенка в мир 
музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 
произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произве-
дениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 
народу и настроенности на восприятие иных культур обеспечивает осознание ценности своей 
собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к 
культуре других народов мира. 

Цель  массового  музыкального  образования  и  воспитания  –  формирование
музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры  школьников  –
наиболее  полно  отражает  интересы  современного  общества  в  развитии  духовного
потенциала подрастающего поколения.

Задачи музыкального образования школьников: 
 приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену;   
 воспитание художественного вкуса и потребности общения с искусством;
 развитие творческого потенциала, через опыт собственной музыкальной деятельности;
 воспитание  нравственно-эстетических  и  патриотических  чувств:  любви  к  Родине,  к
своему народу; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов
мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его
форм и жанров;
 формирование  основ  музыкальной  культуры,  освоение  языка  музыки,  общих  и
специфических средств художественной выразительности разных видов искусства;
 овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой  деятельности
(пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация);                   
 формирование умений и навыков художественного самообразования. 
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К региональному  компоненту  программы  можно  отнести  учёт  возможностей
культурной среды Санкт-Петербурга.  При изучении  многих  тем  необходимо обращать
внимание  детей  на  репертуар  музыкальных  театров,  коллекции  музеев,  памятники
культуры и искусства нашего города. Также нужно учитывать хоровые традиции Санкт-
Петербурга, привлекать детей к участию в хоровых конкурсах и олимпиадах.

   Планируемые результаты
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное
формирование  музыкальной  учебной  деятельности,  способствующей  личностному,
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

 Личностные результаты: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической  и  национальной  принадлежности  на  основе  изучения  лучших  образцов
фольклора,  шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  музыки  русской
православной  церкви,  различных  направлений  современного  музыкального  искусства
России;
 целостный,  социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии  природы,  культур,  народов  и  религий  на  основе  сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов;
 умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка;
 уважительное отношение к культуре других народов; 
 развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения;  овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-          
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и   
общества.

Метапредметные результаты.
Познавательные:                                                                                                              
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 
установление аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого 
анализа музыкальных сочинений и в других видах музыкально-творческой деятельности;

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы);  
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.                                                                                   
Регулятивные:

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; 

 понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 
коррективы;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;                                               
 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 
и творческой деятельности;  

 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;

 вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки.
Коммуникативные:

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками, при 
решении различных музыкально-творческих задач, на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;                                                     
 приобретение умения рассуждать и высказываться о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных жанров;                                      
 понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;                 
 формирование потребности в общении с музыкой, искусством вне школы;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

Предметными результатами изучения музыки являются:                                                       

 устойчивый интерес к музыке и различным видам или какому-либо виду музыкально-
творческой деятельности;                                                                                                             

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;      

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров.                           

 владение навыками выразительного исполнения музыкальных произведений в разных 
видах музыкально-практической деятельности;                                                                          
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 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, чьи 
произведения изучались на уроках;                                                                                               

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 
В результате изучения музыки ученик научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях,
эмоционально откликаться на искусство,  выражая свое отношение к нему в различных
видах деятельности;
 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, 
 узнавать знакомые произведения и их авторов;
 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) исполнения и творчества;
 определять жанры музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов.
                                                                                                  

Методы, технологии обучения, типы уроков, внеурочная деятельность.
Основными  методическими  принципами  программы  являются:  увлечённость,
триединство  деятельности  композитора  –  исполнителя  –  слушателя,  «тождество  и
контраст», интонационность, диалог культур. Освоение музыкального
материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Использование  современных  педагогических  технологий на  уроках  зависит  от  уровня
музыкального развития класса и от конкретных задач, поставленных учителем. Широко
используются:
• игровые технологии;
• работа в группах, парах; 
• технологии ТРИЗ;
• проектные технологии;
• театрализация; 
• ИКТ и др.
Типы уроков:
• Урок «открытия» нового знания
• Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
• Урок построения системы знаний
• Урок расширения и усвоения новых знаний. 
• Урок обобщения и систематизации знаний.
• Урок закрепления нового материала. 
• Урок развивающего контроля.

Вчетвёртых классах в учебном плане школы предусмотрены и проводятся  внеурочные
музыкальные занятия (1 час в неделю), что является подспорьем для лучшего усвоения
учебного материала по предмету «Музыка» и способствует  формированию музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.
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Виды музыкальной деятельности учащихся разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Исполнительская деятельность включает в себя:
- пение (хоровое, ансамблевое и сольное);
-  пластическое интонирование, импровизации, инсценирование песен и пьес, 
- музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах;
- освоение элементов музыкальной грамоты. 
К  творческой  деятельности относятся  различные  виды  импровизации,  отображение
образов полюбившихся произведений в рисунке; сочинения о музыке. 
Слушание музыки наряду с другими видами деятельности даёт возможность овладевать
приёмами  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации,  формируя  у  школьников
универсальные учебные действия.
Реализация  программы  предполагает  использование методов  художественной
педагогики:
-  метод  художественного,  нравственно-эстетического  познания  музыки  (понимание
художественной значимости и нравственной проблематики данного произведения);
-  метод  интонационно-стилевого  постижения  музыки  (стимулирование  учащихся  к
выявлению  интонационно-образной  и  жанрово-стилевой  природы  музыкального
искусства);
-  метод  эмоциональной  драматургии  урока  (последовательность  учебных  задач,
содержание  и  объём  музыки,  кульминация,  «последействие»,  эмоциональный  тонус
определяются в зависимости от смысловых акцентов на том или ином произведении и
уровня музыкального развития класса);
-  метод  концентричности  организации  материала  (повторение  одних  и  тех  же
произведений на разных отрезках времени с разными учебными задачами);
- метод забегания вперёд и возвращения к пройденному;
- метод художественного контекста (выход за пределы музыки).
Специфика  предмета  заключается  в  создании  художественно-педагогической  идеи
каждого  урока,  вокруг  которой концентрируется  нравственно-эстетическая  и  этическая
проблематика изучаемых произведений.
По типу уроков все уроки можно отнести к комбинированным, так как на каждом из них
присутствуют  элементы  освоения  нового  материала,  закрепления  и  контроля.
Исключением  является  последний  урок  в  году,  на  котором  происходит  повторение  и
обобщение пройденного материала.
Отдельно можно выделить создание здоровьесозидающей среды, к которой относятся: 
активная смена видов деятельности, использование элементов музыкотерапии, 
упражнения дыхательной гимнастики, логопедические распевки и упражнения.

Формы текущего и промежуточного контроля знаний. Критерии оценивания.
Виды контроля:
 - входной, текущий, итоговый
 - фронтальный, комбинированный, устный, письменный
Формы (приемы) контроля:
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, музыкальная викторина,
творческая работа.
Оцениваются  индивидуальное  и  ансамблевое  пение,  инструментальное  исполнение,
уровень активности на уроке, теоретические знания.
При выставлении итоговых оценок преимущество отдаётся оценкам за текущую работу на
уроках.
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Стартовый  (входной)  контроль  определяет  исходный  уровень  обученности,
подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводится в
начале учебного года. 
С помощью текущего контроля диагностируется дидактический процесс, выявляется его
динамика,  сопоставляются  результаты  обучения  на  отдельных  его  этапах.
Промежуточный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие,
год после прохождения крупных разделов программы. 
Итоговый  контроль  осуществляется  после  прохождения  всего  учебного  курса,  обычно
накануне перевода в следующий класс.  Данные итогового контроля позволяют оценить
работу педагога и обучающихся.
 Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
На  уроках  музыки  проверяется  и  оценивается  качество  усвоения  учащимися
программного материала.
Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе  и  дополняются  устной
характеристикой ответа.
Учебная  программа  предполагает  освоение  учащимися  различных  видов  музыкальной
деятельности:  хорового  пения,  слушания  музыкальных  произведений,  импровизацию,
коллективное музицирование.
Критерии оценки.
 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться,
прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
 Рост  исполнительских  навыков,  которые  оцениваются  с  учётом  исходного  уровня
подготовки ученика и его активности в занятиях. 

                                 Слушание музыки.
На  уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать  музыкальные
произведения,  делать  простой  анализ  их  содержания  и  средств  музыкальной
выразительности, умение сравнивать и обобщать.
Учитывается:
-степень  раскрытия  эмоционального  содержания  музыкального  произведения;  -
самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение  учащегося  сравнивать  произведения  и  делать  самостоятельные  обобщения  на
основе полученных знаний.
 Нормы отметок.
Отметка «пять»:
дан  правильный  и  полный  ответ,  включающий  характеристику  музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности (мелодия, темп, ритм);
ответ самостоятельный или с небольшой помощью учителя.
Отметка «четыре»:
ответ неполный; с наводящими вопросами учителя.
Отметка «три» используется редко.
Неудовлетворительная отметка не допускается.
                                     Хоровое пение.
Для  оценивания  качества  выполнения  учениками  певческих  заданий  необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь
данные о диапазоне и особенностях его певческого голоса.
Учёт полученных данных,  с  одной стороны, позволит дать  более  объективную оценку
качества  выполнения  учеником  певческого  задания,  с  другой  стороны  –  учесть  при
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выборе  задания  индивидуальные  особенности  его  музыкального  развития  и,  таким
образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. 
 Нормы отметок.
«пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:
-неточное исполнение мелодии и текста песни;
-пение недостаточно выразительное.
«три» - используется редко. 
Неудовлетворительная отметка не допускается.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен
учащимися и соответствующим образом оценен учителем:
- выполнение творческих заданий;
- игра «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на
уроках или достаточно популярных);
- рисунки, поделки и т.д., связанные с изучаемыми произведениями или темами урока;
- ведение тетради по музыке (по желанию).
мелодию».
Важным показателем успешности достижения планируемых результатов является участие
школьников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса, школы.

Домашние  задания  по  предмету  «Музыка»,  как  правило,  не  задаются.  Допускаются
домашние задания в творческой форме, которые выполняются по желанию.

Содержание учебного предмета 
Содержание  предмета  раскрывается  в  учебных  разделах  и  темах,  названия  которых
выражают художественно-педагогическую идею блока уроков, четверти, года.
Программа 2 – 4 классов содержит 7 разделов, повторяющихся каждый год: «Россия –
Родина моя», «О России петь – что стремиться в храм», «День, полный событий», «Гори,
гори  ясно,  чтобы не  погасло»,  «В концертном  зале»,  «В музыкальном театре»,  «Чтоб
музыкантом быть, так надобно уменье…».
Отличительная особенность  данной программы – охват широкого культурологического
пространства,  включение  в  контекст  уроков  сведений  из  истории,  произведений
литературы, изобразительного искусства. 
Программа  не  предполагает  жёстко  регламентированного  разделения  музыкального
материала  на  учебные  темы,  уроки.  Допускается  творческое  планирование
художественного  материала  в  рамках  урока,  четверти,  года  в  зависимости  от
интерпретации  учителем  той  или  иной  художественно-педагогической  идеи,  уровня
музыкального развития класса.
Содержание  программы  четвертого  года  выстраивается  с  учетом  преемственности
музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для третьего класса: 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч. 
2. “О России петь – что стремиться в храм”- 4 ч.
3. “День, полный событий”-6 ч.
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” - 3 ч.
5. “В концертном зале”- 5ч.
6. “В музыкальном театре”- 6 ч.
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-7 ч.
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Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря
способствует  повторение  некоторых  произведений  «золотого  фонда»  музыкального
искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в
сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.

Раздел 1. «Россия — Родина моя».
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»
Святые  земли  Русской.  Праздники  Русской  православной  церкви.  Пасха.  Церковные
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.

Раздел 3. «День, полный событий»

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические
образы природы, сказок в творчестве русских композиторов.

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

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.  Вариации  в  народной  и  композиторской  музыке.  Праздники  русского
народа. Троицын день.

Раздел 5. «В концертном зале»

Различные  жанры  вокальной,  фортепианной  и  симфонической  музыки.  Интонации
народных  танцев.  Музыкальная  драматургия  сонаты.  Музыкальные  инструменты
симфонического оркестра.

Раздел 6. «В музыкальном театре»

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...»

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). Авторская песня.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.

Примерное содержание музыкального материала:
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия
1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов.
«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова
О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова,
«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый
мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова.
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты
из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.
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«В деревне». М. Мусоргский.
«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.
«Пастораль» из  Музыкальных  иллюстраций  к  повести  А.  Пушкина  «Метель». Г.
Свиридов.
«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский.
«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога».
В. Шебалин, стихи А. Пушкина;  «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина;  «Зимний
вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина.
«Три чуда», вступление  ко  II  действию оперы  «Сказка  о  царе  Салтане». Н.  Римский-
Корсаков.
«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П.
Чайковский.
Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.
«Земле  Русская», стихира.  «Былина  об  Илье  Муромце», былинный  напев  сказителей
Рябининых.
Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин.
«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки».
М. Мусоргский.
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.  Гимн Кириллу и Мефодию.
П. Пипков, слова С. Михайловски.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого.
Тропарь праздника Пасхи.
«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков.
«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов.
«Не шум шумит», русская народная песня.
«Светлый  праздник», фрагмент  финала  Сюиты-фантазии для  двух  фортепиано. С.
Рахманинов.
Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские;
«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская;
«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская;
«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская;
«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский.
«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов.
«Светит месяц», русская народная песня-пляска.
«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Троицкие песни.
«Музыкант-чародей», белорусская сказка.
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из
III действия; сцена из IV действия. М.Глинка.
Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с
саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский.
«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.     
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Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.
«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова.
«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.
«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин.
«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский.
«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко.
«Полонез»  (пя мажор);  Мазурки № 47 (ля минор),  № 48 (фа мажор),  № 1 (си-бемоль
мажор). Ф. Шопен.
«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского.
Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен.
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.
«Арагонская хота». М Глинка.
«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов.
Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен.
Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен.
Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен.
«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ.
Народные  песни:  «Исходила  младешенъка»,  «Тонкая  рябина»,  русские;  «Пастушка»,
французская, в обраб. Ж. Векерлена и др.
«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы.
«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого.
«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц.
«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков,
«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4 класс

№ Название раздела Количество часов

1 Россия – Родина моя 3

2 О России петь – что стремиться в храм 4

3 День, полный событий 6

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3

5 В концертном зале 5

6 В музыкальном театре 6

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7

ИТОГО 34

Календарно-тематическое планирование в 4 классе рассчитано на 34 часа.
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Обеспеченность УМК и учебно-методическими пособиями
Программы основного общего образования по музыке, методические пособия, учебники Критская
Е.Д., Сергеева Г.П.,    Шмагина Т.С. Музыка.4 кл. -М.: Просвещение, 2014,2018,2019, хрестоматии
с нотным материалом – для каждого года обучения, сборники песен и хоров, книги о музыке и
музыкантах, научно-популярная литература по искусству, музыкальные энциклопедии.
Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами
Музыкальный  инструмент  (фортепиано),  комплект  детских  музыкальных  инструментов,
звуковоспроизводящая аппаратура (музыкальный центр), мультимедиа.
Цифровые образовательные ресурсы: «Учимся понимать музыку» (из серии «Школа развития
личности»)  –  практический  курс,  обучающая  программа  «Сен-Санс,  Карнавал  животных»,
программа «Музыкальные инструменты».
Интернет-ресурсы:
http://www.muz-urok.ru/ 
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/educational_portal/
http://www.classic-music.ru/
http://www.kmus.ru/
http://classicmusicon.narod.ru/
http://classic.flexum.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/

Список литературы
Для учителя
Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю. Б. Алиев. – М., 2000
Алиев Ю. Б. Пение на уроках музыки / Ю. Б. Алиев. – М., 2005
Бергер Н. А. Современная концепция и методика обучения музыке / Н. А. Бергер. – СПб, 2004
Выготский Л. С. Психология искусства/Л. С. Выготский. – М., 2001
Затямина Т. А. Современный урок музыки / Т. А. Затямина . – М., 2010
Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке / Д. Б. Кабалевский. – М., 2005
Калашников Г. В. Гимны России / Г. В. Калашников. – М., 2009
Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий / А. К. Колеченко. – СПб, 2006
Музыка и поэзия /авт. – сост.  Е. Н. Домрина. – СПб, 2004
Музыкотерапия в музыкальном образовании / под ред. А. С. Клюева. – СПб, 2008
Образцова Т. Н. Музыкальные игры для детей / Т. Н. Образцова. – М., 2005
Тарасов Л. М. Волшебство оперы / Л. М. Тарасов. – Л., 1979
Творческие портреты композиторов6 популярный справочник / колл. авторов. – М., 1989
Урок музыки в современной школе, вып. 2 – 4 / ред. – сост. Б. С. Рачина, Л. Е. Горбик. – СПб, 2008
– 2010
Уроки музыки с применением информационных технологий 1-8 классы / авт. – сост. Л. В. Золина.
– М., 2010
Для обучающихся
Бернстайн Л. Концерты для молодёжи / Л. Бернстайн. – Л., 1991
Газарян С. В мире музыкальных инструментов / С. С. Газарян. – М., 1989
Иссерлис С. Всякие диковины про Баха и Бетховена / С. Иссерлис. – СПб, 2007
Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах / Л. Михеева. -  М., 1988
Платек Я. Верьте музыке / Я. Платек. – М., 1989
Энциклопедия юного музыканта / авт. – сост. И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. – СПб, 1998
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» в 4 классе (34 часа).

№

Дата
Тема, тип форма

проведения урока.
Содержание урока. Виды
деятельности учащихся.

Планируемые результаты 
Вид

контроляплан факт
Предметные Метапредметные Личностные

1 четверть «Россия – Родина моя!»

1 Мелодия.

Урок «открытия» нового
знания

Мелодия. С.В.Рахманинов.
Жанр: инструментальный 
концерт 
«Песня о России».
В.Локтев.
Куплетная форма.
Музыкально-слушательская 
деятельность.
Певческая деятельность.

Научится слышать и 
интонировать мелодию, 
воспринимать музыку 
инструментального 
концерта.
Получит возможность 
научиться владеть 
навыками кантиленного 
пения.

Регулятивные:
Целеполагание в постановке 
учебных задач.
Познавательные:
Владение навыками речевого 
высказывания.
Коммуникативные:
Совершенствование 
представлений учащихся о 
музыкальной культуре своей 
Родины.

Чувство гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю России, 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности на 
основе изучения 
лучших образцов 
музыкального 
наследия русских 
композиторов.

Входной
Наблюден
ие за 
степенью 
активност
и в 
процессе 
слушания
музыки и 
рассужде
ний.

2 «Как сложили песню».
Народное творчество.

Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний.

Наблюдение народного 
творчества.
Рассказ М.Горького «Как 
сложили песню».

Р.  н.п. «Во кузнице»
Двухголосие.
Народная и классическая 
музыка.
 Певческая деятельность.
Импровизируют на заданные 
тексты.

Получит возможность 
развивать творческие 
способности, певческий 
голос;
импровизировать на 
заданные тексты.

Р.: оценка воздействия муз. 
сочинения на собственные 
чувства и мысли.
П.: закрепление представлений о
муз. языке вокализа, средствах 
муз. выразительности.
К.: продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками.

Понимание 
социальных функций 
музыки в жизни 
людей, общества.
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3 «Я  пойду  по  полю
белому»… Кантата.

Урок «открытия» нового
знания

Патриотическая тема в 
русской классике.
Обобщенное представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах.
Кантата. С.С.Прокофьев. 
Меццо-сопрано. Альт.
Хор «Вставайте, люди 
русские».

Научится размышлять о 
музыкальных 
произведениях, как 
способе выражения 
чувств и мыслей 
человека. Выразительно,
интонационно 
осмысленно исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей.

Р:Выполнять учебные действия 
в качестве исполнителя и 
слушателя.
П.: Контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.
К.: Умение договориться о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности.

Становление 
эстетических идеалов.
Уважительное 
отношение к истории и
культуре русского 
народа.

Текущий

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (2ч)

4 Святые земли Русской.
Илья Муромец. 
Былина. Стихира.

Урок «открытия» нового
знания

Былина. Стихира.
Святые Земли Русской. 
Пение а капелла.

Икона «Всех святых в земле 
Русской просиявших».

Научится оценивать и 
соотносить содержание и 
музыкальный язык 
духовной музыки.

Р.: Принимать и сохранять 
учебную задачу.
П.: Узнавать, называть жанры 
духовной музыки.
К.: Формулировать свои 
затруднения.

Понимание жизненного 
содержания 
религиозной музыки.

5 Кирилл и Мефодий - 
создатели славянской 
письменности и 
культуры. Гимн. 
Величание.

Урок «открытия» нового
знания.

Рассказ о Кирилле и 
Мефодии.
Жанры величание, гимн

.

Жанры величание, гимн
Знать жанры церковной 
музыки - величание, гимн;
особенности исполнения 
музыки в православном 
храме. Пение а cappella.

Использовать приобретенные  
знания и умения в повседневной 
жизни (посещение храма, 
церковной службы).

Формирование 
музыкальной культуры, 
как неотъемлемой части
духовной культуры 
школьников.

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

6 Стихи 
А. С. Пушкина в 
музыке.
«Приют спокойствия, 
трудов и вдохновенья»

Музыкально-поэтические 
образы. Лирика в поэзии 
А.С.Пушкина, в музыке 
русских композиторов
(Г.Свиридов, П.Чайковский)

Выявлять выразительные 
и изобразительные 
особенности музыки 
русских композиторов и 
поэзии А.Пушкина.

Р: Планирование собственных 
действий в процессе восприятия 
музыки.
П.: Владение навыками 
интонационно-образного анализа 

Наличие 
эмоционального 
отношения к искусству.

16



Урок «открытия» нового
знания

Слушание: П.Чайковский 
«Осенняя песня»,  Г.Свиридов 
«Осень», «Пастораль». 
П.Чайковский «Осенняя 
песня»,  Г.Свиридов «Осень», 
«Пастораль».

музыкальных произведений.
К.: Развитие навыков постановки 
проблемных вопросов.

7 Сказки
А. С. Пушкина в 
музыке.

Урок расширения и 
углубления знаний. 

Музыкально-поэтические 
образы в сказок А.С.Пушкина. 
На выбор: «Сказка о царе 
Салтане» Н .А.Римский-
Корсаков; «Золотой петушок»; 
«Руслан и Людмила».
Вокально-хоровая работа.

Понимать особенности 
построения (формы) 
музыкальных и 
литературных 
произведений. 
Выявлять  их общие 
черты и различия.

Р: Установка на внимательное 
восприятие музыки.
К: Речевые высказывания. 
Сотрудничество во время 
хорового исполнения
П.: Закрепление знаний о 
творчестве А. С. Пушкина.

Становление 
эстетических идеалов.
Уважительное 
отношение к истории и 
культуре русского 
народа.

Наблюден
ие за 
степенью 
активност
и в 
процессе 
слушания
музыки и 
рассужде
ний.

8 «Три чуда».
Н. А. Римский–
Корсаков.

Урок расширения и 
углубления знаний. 

Музыкально-поэтические 
образы в сказке А.С.Пушкина 
и в опере  Н.А.Римского–
Корсакова «Сказка о царе 
Салтане». 
Песенность, танцевальность, 
маршевость. Выразительность 
и изобразительность. 
Особенности звучания 
различных видов оркестров:  
симфонического. Тембровая 
окраска музыкальных 
инструментов.

Уметь давать 
характеристику 
прозвучавшей музыке;
коллективно исполнять 
песни

К.: Уметь выражать свое 
впечатление в ответе,в 
высказывании, в пении, игре или 
пластике.
Р.: Осуществлять поиск наиболее 
эффективных способов 
достижения результата

Эмоциональный отклик 
на музыкальное 
произведение. Уметь 
выражать свое 
впечатление в ответе,в 
высказывании, в пении, 
игре или пластике.

9 Зимнее утро.
Зимний вечер.
П. И. Чайковский

Урок «открытия» нового

Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Общее и особенное в 
музыкальной и речевой 
интонациях, их эмоционально-
образном строе.

Знать: общее и 
особенное в музыкальной 
и речевой интонациях.
Уметь: определять 
жанровую 
принадлежность, 

Р.:  Ставить новые учебные 
задачи.
П.:  Активизация творческого 
мышления.
К.:  Умение слушать друг друга.

Понимание жизненного 
содержания, подтекста 
музыкальных образов.
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знания. Музыкально-поэтические 
образы. Музыкальное 
прочтение стихотворения А.С. 
Пушкина. П. И. Чайковский 
«Зимнее утро» из «Детского 
альбома» , «У камелька» 
(Январь) из цикла «Времена 
года». 

прозвучавших 
произведений; 
коллективно исполнять 
песни.

10 «Ярмарочное гулянье».
Народные мелодии в 
творчестве русских 
композиторов.

Урок «открытия» нового
знания.

Как звучат народные мелодии
в музыке П.И.Чайковского.
Жанры народной музыки: 
хороводные и плясовые 
песни.
Обработка русской народной 
песни.

Научится воспринимать 
музыку и размышлять о 
ней. Развитие навыков 
кантиленного пения.

Р: Оценка собственной  
музыкально-творческой 
деятельности и работы 
одноклассников в разных 
формах взаимодействия.
П: Наличие устойчивых 
представлений  о музыкальном 
языке произведений различных 
стилей.
К.: Участвовать в обсуждении 
явлений жизни и искусства.

Чувство 
сопричастности и 
гордости за культурное
наследие своего 
народа.

Текущий
Хоровое 
пение.
Музыкаль
но 
ритмичес
кие 
движения
.

11 «Приют, сияньем муз 
одетый…»
Романс. 

Урок «открытия» нового
знания.

Как композитор выражает 
свои чувства, переживания в 
романсе
Романс. 
М.И.Глинка
«Венецианская ночь».    
Муза.
Дуэт.

 Научится 
ориентироваться в 
музыкально-
поэтическом творчестве,
знать отличительные 
особенности жанра 
романса.

Р.: Планирование собственных 
действий в процессе  восприятия
и исполнения музыки.
П.: Наличие устойчивых 
представлений о муз. языке 
романса.
К.: Взаимодействие в процессе 
коллективного воплощения 
художественного образа.

Формирование 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 
учащихся.

Текущий

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 часа

12 Оркестр русских 
народных 
инструментов.

Урок повторения 
предметных знаний 

Вспоминаем состав  оркестра 
народных инструментов.
Оркестровка «Камаринской» 
для детей с музыкальными 
инструментами.
Состав оркестра народных 

Различать тембры 
народных инструментов 
и оркестров. 
Рассуждать о значении 
преобразующей силы 
музыки.

Р.: Развернутость анализа 
музыкального сочинения.
П.: Владение словарем 
музыкальных терминов в 
процессе размышлений о 
музыке.

Развитие мотивов 
музыкальной учебной 
деятельности.

Наблюден
ие за 
степенью 
активност
и в 
процессе 
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инструментов.
«Светит месяц». 

К.: Совершенствование умений 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками.

слушания
музыки и 
рассужде
ний.

13 Сказки о музыке и 
музыкантах.

Урок «открытия» нового
знания.

«Музыкант-чародей». 
Белорусская народная сказка.
Мифы, легенды, предания, 
сказки о музыке и 
музыкантах. Народное 
музыкальное творчество 
разных стран мира.

Знать  понятия: 
народная музыка и 
музыка в народном 
стиле, фольклор.
Уметь приводить 
примеры литературного 
фольклора о музыке и 
музыкантах

П.: узнавать, называть и 
определять героев музыкального
произведения.
К.: задавать вопросы; вести 
диалог.

Осознание, понимание 
жизненного 
содержания, подтекста 
народных, 
классических и 
современных 
произведений.

14 Народные праздники.

Урок «открытия» нового
знания.

Народные обычаи, обряды; 
особенности проведения 
народных праздников. 
Разучивание народных песен.

Получит возможность  
реализовывать 
творческий потенциал в 
пении и музыкальных 
играх.

Р.: Оценка воздействия музыки 
на собственное отношение к ней.
П: Владение навыками 
самостоятельного 
интонационно- образного 
анализа музыкального 
сочинения.
К.: Совершенствование умений 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками.

Тема раздела: «В концертном зале».  5 часов

15 Музыкальные 
инструменты 
(скрипка, виолончель).

Урок «открытия» нового
знания.

Знакомство с инструментами 
скрипка и виолончель. 
Слушание: А. Бородин 
«Ноктюрн» из квартета №2. 
П.Чайковский «Вариации на 
тему рококо» для виолончели
с оркестром (фрагмент). 
Стиль рококо.
Штрихи: легато, стаккато, 
акценты. 
Вариационная форма.
А. ван Остаде «Деревенские 
музыканты».

Научится определять 
форму вариаций.
Возможность научиться 
импровизировать 
(вариации на заданную 
тему).
Различать тембры 
скрипки и виолончели.
Уметь выражать своё 
отношение к звучащему 
произведению при 
помощи словаря эмоций.

Р: Владение умением 
целеполагания в постановке 
учебных задач при восприятии 
музыки.
П.: Владение муз. словарем в 
процессе размышлений о 
музыке.
К.: Формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки

Мотивация учебной 
деятельности.
Я – слушатель.
Реализация 
творческого 
потенциала.
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16 Камерные вокальные 
и инструментальные 
произведения.

Урок расширения и 
усвоения предметных 
знаний. 

Вспоминаем цикл    М. 
Мусоргского «Картинки с 
выставки». 
Слушание: «Старый замок» 
Знакомство с романсом 
«Сирень» С. Рахманинова (на
стихи Е.Бекетовой). Л. 
Бетховен. Соната №8  
«Патетическая» (фрагменты).
Рисование под музыку
Понятие камерная музыка.
Вокально-хоровая работа.

Знать понятия: камерная
музыка, соната, романс.
Уметь отражать в 
рисунке образы 
прослушанных 
произведений
Закрепить понятие 
музыкальный образ.
Совершенствование 
вокальных навыков и 
расширение певческого 
диапазона.

П.: Развитие образного 
мышления. 
Развитие словарного запаса и 
речевых навыков: уметь 
говорить о музыке, её образах и 
характере.

Формирование 
культуры слушателя.
Расширение и 
обогащение кругозора 
учеников.

Устный 
опрос.

17 Мир Шопена.
Танцы, танцы, 
танцы…

Урок «открытия» нового
знания.

Биография и творчество
Ф.Шопена. Композитор и 
Родина. Интонации народной
музыки и жанры его 
произведений: полонез, 
вальс, мазурка. Трехчастная 
музыкальная форма.
Слушание: Полонез №3, 
Вальс №10, Мазурки.

Знать основные этапы 
жизни и творчества 
Ф.Шопена. Жанры его 
произведений. 
Познакомятся с 
музыкальной культурой 
Польши.

Р.: Выполнять учебные действия
в качестве активного слушателя.
П.: Активизация творческого 
мышления.
К.: Умение учитывать и 
оценивать разные мнения. 

Понимания значения 
музыкального 
искусства в жизни 
человека.
Интерес к лучшим 
образцам  европейской
музыкальной 
культуры. 
Формировать 
потребность в 
общении с 
«прекрасным».

Устный 
опрос 
(индивид
уальный 
фронталь
ный)

18 «Годы странствий».
Музыка не имеет 
границ.

Урок «открытия» нового
знания.

Музыка не имеет границ. 
Знакомство с 
произведениями 
композиторов, писавших 
музыку в стиле других 
народов.
Баркарола.
Слушание: романс-баркарола 
«Венецианская ночь», 
«Арагонская  хота» М. 
Глинка; «Баркарола» П. И. 
Чайковский («Времена 

Знать: Баркарола.
Знать фамилии 
композиторов, писавших
музыку в стиле других 
народов.
Размышлять о музыке, 
оценивать её 
эмоциональный 
характер и определять её
образное содержание.

Р.: Сравнение, анализ. 
Выполнять учебные действия в 
качестве активного слушателя.
П.: Активизация творческого 
мышления.
К.: Умение учитывать и 
оценивать разные мнения.

Реализация
творческого
потенциала,
готовность  выражать
свое  отношение  к
искусству.
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года»). 
19 Симфонический 

оркестр. 

Урок «открытия» нового
знания.

Состав симфонического 
оркестра. Роль дирижера. 
Виды оркестров
Слушание: В.А.Моцарт 
Симфония №40 (фрагменты).

Симфонический
оркестр.
Орхестра.
Дирижер.
Виды оркестров.
Понять  значение
дирижера.  Его  жесты.
Возможность  научиться
реализовывать
собственные  творческие
замыслы  в  музыкально-
пластическом  этюде.

Р:  Оценка  собственной
музыкально-творческой
деятельности.
П: Поиск информации о жанрах
симфонической  музыки  в
учебнике.
К: Совершенствование действий
контроля,  оценки  действий
партнера.

Расширение
ценностной  сферы  в
процессе  общения  с
музыкой.
Мотивация  учебной
деятельности.

Устный 
опрос 
(индивид
уальный 
фронталь
ный)

Тема раздела: «В музыкальном театре» 6 ч.

20 Опера «Иван Сусанин»
М. Глинка.

Урок «открытия» нового
знания.

Сюжет. Главные персонажи, 
их музыкальные 
характеристики. М.И.Глинка 
«Иван Сусанин».
Полонез. Мазурка.
Краковяк.
«Свадебный хор» 3д.            
Музыкальная драматургия.
Контраст.

Научится наблюдать за 
развитием музыкальных 
образов, слышать 
интонации народной 
польской и русской 
музыки.

Р.:   Выполнять учебные 
действия в качестве слушателя.
П.:   Узнавать и называть 
танцевальные жанры.
К.:   Продуктивно сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми.

Ценностное отношение
к музыкальной 
культуре.

21 Опера «Иван Сусанин»
М. Глинка.

Закрепление знаний.

События отечественной 
истории в творчестве русских
композиторов. Образ Ивана 
Сусанина. Ария.
Речитатив.
Ф.И.Шаляпин. 
Певческая деятельность.

Научится наблюдать за 
развитием драматургии 
оперы.
Знать понятия: Опера, 
Ария.
Речитатив.
Знать названия 
певческих голосов: Бас, 
Сопрано.

Р.: Принимать и сохранять 
учебную задачу.
П.: Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный 
язык.
К: Умение вести диалог.

Чувство 
сопричастности и 
гордости за культурное
наследие своего 
народа.

Устный 
опрос.

22 Опера 
М. П. Мусоргского 
«Хованщина».

Продолжение знакомства с 
оперным жанром. События 
отечественной истории в 

Уметь выразительно 
исполнять мелодию
Уметь изображать в 

Р: Оценка воздействия муз. 
сочинения на собственные 
чувства.

Понимание 
исторического и 
жизненного 
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Урок углубления и 
расширения нового 
знания.

творчестве русских 
композиторов.
М. П. Мусоргский.
Повторение вступления 
«Рассвет на Москве реке» 
(пение главной темы)
Песня Марфы «Исходила 
младешенька».  
Певческая деятельность.

пластическом 
интонировании 
звуковысотный план 
произведения.

П: Узнавать, называть 
произведение, жанры.
К: Формулировать собственное  
мнение и отношение.

содержания музыки на 
основе 
эмоционального и 
осознанного 
отношения к 
музыкальной культуре 
России.

23 Восточные мотивы в 
творчестве русских 
композиторов.

Урок «открытия» нового
знания.

Восточные мотивы в 
творчестве русских 
композиторов (М.Глинка, 
М.Мусоргский, 
Н.Римский-Корсаков).
Слушание: М.Глинка 
«Персидский Хор». 
Н.Римский-Корсаков  
симфоническая картина 
«Шехерезада»-1ч. «Море и 
корабль». Вариации. 
Орнамент.
Симфоническая картина.
Пластическое интонирование 
звуковысотного плана 
произведения.
И. Билибин «Шамаханская 
царица» эскиз костюма.

Научится слышать 
восточные интонации в 
музыке русских 
композиторов: 
М.И.Глинки, 
М.П.Мусоргского, 
Н.Римского-Корсакова.
Знать: Вариации.
Орнамент.
Симфоническая картина

Р.: Развитие навыка 
интонационно-образного 
анализа.
П.: Наличие устойчивых 
представлений о музыкальном 
языке произведений.
К.: Уважение и толерантность к 
культуре других народов.

Формирование 
культуры слушателя.
Расширение и 
обогащение кругозора 
учеников.

Устный 
опрос 
(индивид
уальный 
фронталь
ный)

24 Балет «Петрушка».
И. Ф. Стравинский.

Урок «открытия» нового
знания.

Знакомство с творчеством  
И.Ф.Стравинского.
Слушание и просмотр 
фрагментов из балета 
«Петрушка». 
Оркестровые тембры.
Музыка в народном стиле.
А.Бенуа «Эскиз костюмов 
Арапа и Балерины».

Иметь представление об 
искусстве начала 20 века
на примере живописи и 
музыки.
Знать: тембр.
Уметь: внимательно 
слушать, проводить 
разбор музыкального 
произведения.

П.: Узнавать, называть знакомые
интонации.
Развитие кругозора учеников.
К.: Продуктивно сотрудничать 
со сверстниками при 
инсценировании сцен из балета.

Реализация 
творческого 
потенциала, 
готовность выражать 
свое отношение к 
искусству.

25 Театр музыкальной Жанры «лёгкой» музыки: Знать понятия: оперетта, Р.:  Выполнять учебные Реализация 
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комедии.

Урок «открытия» нового
знания.

оперетта, мюзикл. Их 
особенности.
Вальс из оперетты «Летучая 
мышь», И. Штраус.
Песня Элизы из мюзикла 
«Моя прекрасная леди», Ф. 
Лоу.
Певческая деятельность.

мюзикл.
Совершенствование 
вокальных навыков и 
расширение певческого 
диапазона.
Развитие чувства ритма.

действия в качестве слушателя и
исполнителя.
П.:   Узнавать и называть 
танцевальные жанры.
К.:   Продуктивно сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми.

творческого 
потенциала, 
готовность выражать 
свое отношение к 
искусству.

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (2ч)

26 Праздники Русской 
православной церкви.

Урок изучения нового 
материала.

Знакомить детей с главным 
праздником Русской 
православной церкви – 
Пасхой Христовой.
Слушание: «Богородице 
Дево, радуйся!»  С.В. 
Рахманинов,  «Ангел 
вопияше» П.Чесноков.
Знакомство с понятиями: 
тропарь, молитва, величание.
Певческая деятельность.

Тропарь, молитва, 
величание.
Икона Воскресения 
Христова.
«Родная песенка» Ю. 
Чичков.
Знать музыкальные 
традиции Пасхи,
особенности исполнения
музыки в православном 
храме.
-Петь напевно, мягко, не
форсируя звук, на 
цепном дыхании, с 
четкой дикцией.

Р.: Саморегуляция в процессе 
восприятия музыки.
П.: Наличие устойчивых 
представлений о музыкальном 
языке жанров религиозной 
музыки.
К.: Совершенствование 
представлений о русской 
музыкальной культуре.

Понимание 
содержания духовной 
музыки.

Устный 
опрос.

27 «Светлый праздник».
Пасха в
произведениях русских
композиторов.

Урок расширения и 
усвоения предметных 
знаний.

Продолжение разговора о 
Пасхе. Тема праздника Пасхи
в произведениях русских 
композиторов. 
Сюита. Трезвон.
 Слушание:
Сюита для двух фортепиано 
«Светлый праздник»  
С.Рахманинова

Уметь рассуждать о 
сходстве и различии 
церковной и светской 
музыки.
Уметь проводить 
интонационно-образный
анализ музыки. 
Хоровое пение.

Формирование навыка 
сравнительного анализа (гимн и 
величание)
Р: Оценка воздействия муз. 
сочинения на собственные 
чувства.

Расширение 
ценностной сферы в 
процессе общения с 
музыкой.

Устный 
опрос.

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 часов.                                                                                                                                                                                    
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28 Прелюдия.

Урок «открытия» нового
знания.

Знакомство с жанром 
прелюдии на примере 
произведений Шопена и 
Рахманинова.
Слушательская деятельность.
Вокально-хоровая работа.

Понимать значение 
термина Прелюдия.
С.В.Рахманинов.
Форма музыки: 
трехчастная.
Определять на слух 3-х 
частную форму.
Расширить  знания о 
жизни и творчестве Ф. 
Шопена.

Р.: Проявление способности к 
саморегуляции в процессе 
восприятия музыки.
П.: Владение навыками 
осознанного речевого 
высказывания в процессе 
размышлений о музыке.
К.: Определение способов 
взаимодействия.

Развитие 
музыкальности, 
образного и 
ассоциативного 
мышления, творческого 
воображения.

29 Этюд. Ф. Шопен.

Урок расширения и 
усвоения знаний.

Знакомство с жанром этюд на 
примере произведений 
Шопена и других 
композиторов.
Слушание музыки: Ф.Шопен
«Революционный этюд». 
Э.Делакруа «Шопен». 

Знать особенности 
музыкального жанра: 
этюд.

Р.: Ставить новые учебные 
задачи.
П.: Активизация творческого 
мышления.
К.: Умение слушать друг друга.

Развитие 
эмоциональной 
отзывчивости.

Устный 
опрос 
(индивид
уальный 
фронталь
ный)

30 Мастерство 
исполнителя. 

Урок расширения и 
закрепления знаний.

Роль исполнителя в 
донесении музыкального 
произведения до слушателя. 
Музыкальное исполнение как
способ творческого 
самовыражения .
Исполнительская 
деятельность.

Узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть имена их 
авторов. (Викторина).

Совершенствование 
интеллектуальных и творческих 
способностей.

Совершенствование 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей.

31 Музыкальные 
инструменты (гитара).

История гитары. 
Импровизация, обработка, 
переложения для гитары. 
Слушание:
Произведения композиторов-
классиков «Шутка» И.Бах, 
«Утро» Э.Григ,
 мастерство известных 
исполнителей. Авторская 

Знать историю 
инструмента. Понятия: 
обработка, 
импровизация, 
переложение музыки, 
авторская песня.
В. Тропинин 
«Гитарист».
Уметь отличать тембр 

К.: Умение слышать друг друга 
во время хорового пения.
Сопоставление литературного, 
художественного и 
музыкального языков.

Развитие у учащихся 
устойчивого интереса 
к занятиям музыкой.
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песня «Пожелание друзьям» 
Б.Окуджава, «Песня о друге» 
В.Высоцкий.

гитары от тембров 
других струнных 
инструментов
Иметь представление об 
истории гитары, 
произведениях для этого
инструмента

32 «В интонации спрятан 
человек».
Музыкальная 
интонация.

Урок расширения и 
усвоения предметных 
знаний.

Знакомство с музыкальными 
штрихами: legato и staccato.
Слушание 
С.Прокофьев «Джульетта-
Девочка».
Э. Григ «Песня Сольвейг».
Л.Бетховен
«Патетическая соната» - 
фрагмент.

Штрихи:  legato,  
staccato.
Интонация.
Иметь представление о 
музыкальных штрихах
Уметь рассуждать о 
значении штрихов для 
создания музыкального 
образа.

Развитие умения давать 
личностную оценку музыке, 
звучащей на уроке и вне школы, 
аргументировать 
индивидуальное отношение к 
тем или иным музыкальным 
сочинениям.

Развитие 
ассоциативно-
образного мышления.

Устный 
опрос.

33 Музыкальный 
сказочник.  
Н. А. Римский-
Корсаков  
Расширение и 
закрепление знаний.

Музыкальная сказка.
Н.А. Римский-Корсаков.
Опера. Сюита.
Слушание
Н.Римский-Корсаков  
симфоническая сюита 
«Шехерезада».

Опера. Сюита.
Понимать значение 
термина сюита
Знать названия 
основных опер-сказок Н.
Римского-Корсакова

Р: Развернутость анализа 
музыкального сочинения.
П: Владение словарем 
музыкальных терминов в 
процессе размышлений о 
музыке.
К: Формирование постоянной 
потребности общения с 
музыкой.

Усвоение  единства
деятельности
композитора,
исполнителя,
слушателя.

34 Обобщение 
музыкальных 
впечатлений. 

Обобщающий урок.

Симфоническая картина 
М.П.Мусоргского
«Рассвет на Москве-реке». 
(Вступление к опере 
«Хованщина»). 
Образ Родины.
Обобщение музыкальных 
впечатлений 
четвероклассников за 4 
четверть и год.

Р.: Выполнять учебные действия
в качестве исполнителя.
П.: Контролировать и оценивать 
результат деятельности.
К.: Хоровое пение, пение по 
группам и с солистами.

Сформированность 
интереса и любви к 
музыкальному 
искусству.
Формирование чувства
патриотизма, любви к 
Родине.

Итоговый
.
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