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     Рабочая программа по музыке для 4-го класса  составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 8 

города Калининграда, Примерной программы по музыке начального общего образования под 

редакцией Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Т.С.Шмагиной (М.-Просвещение,2014) в соответствии с 

требованиями федерального государственного  стандарта начального общего образования. 

       Предмет музыка в начальной школе имеет цель: 

• формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 

культуры. 

       Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 

задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах. 

     В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

    Принципы отбора основного исполнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Формы контроля: текущий и промежуточный. 

 

    Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: "Россия-Родина моя", "День 

полный событий", "О России петь, что стремиться в храм", "Гори, гори ясно, чтобы не погасло",  "В 

музыкальном театре","В концертном зале!","Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…". 

   Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1ч в неделю),из них на внутрипредметный 

модуль «Народные промыслы» отводится 6 часов. Авторское поурочное планирование 

используется без изменений. По окончании учебного года предусмотрено проведение 

промежуточной  аттестации в форме урока-концерта.  

 

Срок реализации программы:2017-2018 учебный год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения музыки в 4-х классах 

В курсе изучения музыки в 4-ом классе ученик научится: 

-различать жанры музыки (песня, танец, марш); 

-ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

-определять особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

 -выявлять жанровое начало  музыки; 

 -оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 -понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

-проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, 

пении, танцевально-ритмическом движении. 

 

В курсе изучения музыки в 4-ом классе ученик получит возможность научиться: 

-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

-продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

-высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

-эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

-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; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 
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                                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность 

интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая 

тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. Вокальные 

импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. 

Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. 

Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - 

романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр 

Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и народные 

традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

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

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 

повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

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

Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии 

драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

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

мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: 

оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. Сценическое воплощение 

отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных 

в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале»  

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, 

симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. 

Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: 

виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские 

коллективы. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

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

  Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 

гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса музыки в 4-х классах 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Кол-во 

часов 
Практическая часть 

Сроки 

проведения 

1  

Россия-Родина моя 

 

     5 

 

 

-исполнение песен 

-творческие работы         

1 четверть 

2 

День полный 

событий 

     4 -музыкальные игры 

-игра на муз.инструментах 

-творческие работы         

(рисунок) 

1 четверть 

3  

О России петь, что 

стремиться в храм 

 

     4    

-музыкальные игры 

-игра на муз.инструментах 

-творческие работы         

-исполнение песен 

2 четверть 

 

4 

  

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло» 

 

 

     3 

-музыкальные игры 

-игра на муз.инструментах 

-творческие работы         

(рисунок) 

-исполнение песен 

2 четверть 

5 

В музыкальном 

театре 

     6 музыкальные игры 

-игра на муз.инструментах 

-творческие работы         

-исполнение песен 

3 четверти 

6 

«В концертном зале» 

     7 музыкальные игры 

-игра на муз.инструментах 

-творческие работы         

(рисунок) 

-исполнение песен 

3-4 четверть 

7 
«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...» 

      

     4 

музыкальные игры 

-игра на муз.инструментах 

-творческие работы         

-исполнение песен 

4 четверть 

    Урок-концерт      1   

 

 

Итого      34   
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                      ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса музыки в 4-х классах 

№п/п Тема раздела  программы 
Дополнительные 

сведения 

1 ВПМ. Народные промыслы. Мелодия – душа 

музыки. Мелодизм – основное свойство 

русской музыки 

 

2 ВПМ. Народные промыслы. Ты откуда , 

русская, зародилась, музыка? 

 

3 ВПМ. Народные промыслы. Особенности 

музыкального воплощения 

 

4 ВПМ. Народные промыслы. Святые земли 

Русской 

 

5 «Я пойду по полю белому…  На великий 

праздник собралася  Русь!» 

 

6 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. Музыка в сказках 

Пушкина 

7 Зимнее утро, зимний вечер. Русские романсы 

8 Ярмарочное гулянье.     

9 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий 

урок. 

Музыкальная 

викторина 

10 Святые земли Русской. Илья Муромец  

11 Кирилл и Мефодий. Музыка и живопись 

12 Праздников праздник, торжество из торжеств.  

13 Родной обычай старины. Светлый праздник.  

14 ВПМ. Народные промыслы. Композитор – имя 

ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 

15 ВПМ. Народные промыслы. Оркестр русских 

народных инструментов.   

 

16 Народные праздники.Рождество.Колядки.  

17 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки  Музыка в литературе 

18 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки   

19 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. Рисуем музыку 

20 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные 

мотивы 

 

21 Театр музыкальной комедии Мини-спектакль 

22 Музыкальное состязание Концерт 

23  Музыкальные  инструменты (скрипка, 

виолончель).  
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24 Старый замок  

25 Счастье в сирени живет…  

26 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, 

танцы, танцы… 

 

27 Героическая призыв к мужеству Конкурс 

патриотической 

музыки 

28 Мир Бетховена  

29 Царит гармония оркестра.  

30 Прелюдия. Исповедь души. Революционный 

этюд. 

 

31 Музыкальные инструменты (гитара).  

32 Музыкальный сказочник  

33 Мастерство исполнителя.  

34 Обобщающий урок  Концерт 

 

 

 

 

 

 


