
 
 

 



     

 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  4  класса составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом, авторской программой «Музыка» 1-4 классов, авт. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

            Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

                                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности  

музыкального искусства»,  «Музыкальные картины мира». В примерной 

программе предусматривается резерв 18 часов на 4 учебных года. Этот резерв 

дает возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные 

содержательные линии по своему усмотрению. В I классе сокращение часов 

осуществляется за счет резерва учебного времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 



разновидности. Песенность, танцевальность,  маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, 

игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения  

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – 

образная природа музыкального искусства. 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, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое  выражение художественно – 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, 

мужской, женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально – поэтические традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный 

язык. 

   Раздел 1. «Россия — Родина моя» ( 3 час) 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен их интонационно-образные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. 

  Раздел 2. «День, полный событий» ( 5 час) 

«В краю великих вдохновений...».Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально – 

поэтические образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» ( 4час) 
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

 Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 2 час) 



 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. Троицы 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  ( 7 час) 
 Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариативность Орнаментальная мелодика. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов.  Жанры  легкой музыки. Оперетта.  Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале»  ( 5 час) 
 Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

 Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  ( 8 час) 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ планирование по музыке. 4 класс. 34 

недели. 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

№ 

урока 

 

Тема 

Коли 

чество 

часов 

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню… «Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей…» 

1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка?» 

1 

3 Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася 

Русь! 

1 

4 Святые земли Русской. Илья Муромец.  1 

5 « Международный день музыки» 

Кирилл и Мефодий. 

1 

6 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 1 

7 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 

8 В краю великих вдохновений. 1 

9 Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 1 

10 Ярмарочное гулянье. 1 

11 Святогорский монастырь 1 

12 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

13 Приют, сияньем муз одетый. 1 

14 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России. 

1 

15 Оркестр русских народных инструментов. 1 

16 Народные праздники. «Троица» 1 

17 Музыкальные инструменты. 1 



18 Счастье в сирени живет… 1 

19 «Не молкнет сердце чуткое Шопена….» 1 

20 «Патетическая» соната. Годы странствий. 1 

21 Царит гармония оркестра. 1 

22 Опера «Иван Сусанин». 2 действие. 1 

23 Опера «Иван Сусанин». 3 действие. 1 

24 Исходила младешенька. 1 

25 Русский Восток 1 

26 Балет «Петрушка» 1 

27 Театр музыкальной комедии. 1 

28 Прелюдия. Исповедь души. 1 

29 Революционный этюд. 1 

 

30 Мастерство исполнителя. 1 

 

31 В интонации спрятан человек. 1 

32 Музыкальные инструменты. 1 

33 Музыкальный сказочник. 1 

34 «Рассвет на Москва-реке» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


