
 

 

 

 

 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного курса «Музыка.» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  Начального Общего Образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009г), ООП НОО, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы по предмету «музыка» и  

программы «Музыка». Занятия выстроены с учётом психофизических особенностей 

первоклассников, репертуар для исполнения и прослушивания подбирался доступный для 

понимания и воспроизведения. 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).    

ЦЕЛИ:      становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

ЗАДАЧИ: 

-  привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру;  

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- обучить основам музыкальной грамоты;  

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы Базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры 

— от родного порога , по выражению народного художника России Б. М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев 

и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 

мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом 

надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 



Критерии отбора Музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. 

Б. Кабалевского — это Художественная ценность Музыкальных произведений, их 

Воспитательная значимость И Педагогическая целесообразность. 

Основными Методическими принципами Программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, тождество и контраст , 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности Разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного 

и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, 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, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, 

размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников Универсальные учебные 

действия. 

 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Рабочая  программа рассчитана на 34 часа в год. 

Количество часов  в неделю -1 

Количество часов в 1 четверти -8 

Количество часов во 2 четверти -8 

Количество часов в 3 четверти -10 

Количество часов в 4 четверти -8 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию, а так же, формирование универсальных учебных 
действий, осуществляется через систему ключевых задач, позволяющих реализовать содержание 
обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой, которые 
предоставляются младшему школьнику: 
1.Личностное развитие обучающихся: 
-реализация творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 
-формирование ценностно-смысловых ориентаций духовно нравственных оснований; 
-становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 
2.Познавательное и социальное развитие обучающихся: 



-формирование целостной художественной картины мира; 
-воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе; 
-активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 
3.Коммуникативное развитие обучающихся: 
-формирование умения слушать, способности встать на позицию другого человека, ведения  
диалога, участия в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства. 

                                               

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Раздел I «Россия-Родина моя». 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности 

тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. Многообразие  жанров  народных песен. Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Раздел II «День, полный событий» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 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»). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров: 

 симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. Композитор как создатель 

музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. Выразительность и изобразительность в 

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

строе. 

Раздел III «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 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. Особенности звучания различных видов оркестров: народных 

инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 



родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  

Раздел IV «В концертном зале» 

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).Различные виды музыки:  инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).Различные виды музыки: вокальная, сольная. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве.  Знакомство с жанром романса на примере творчества 

С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: 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»).Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: 

 инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен).Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные 

виды музыки: оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. 

Раздел V «В музыкальном театре» 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 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). Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его 

от других искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей.Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов.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).  Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными 

фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька».Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

 оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский 

«Петрушка»). Музыка в народном стиле. 



Раздел VI «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

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. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. 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).«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года. 

Раздел VII «О России петь – что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин). Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. 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).Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного края.Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

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

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник». 

Раздел VIII «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Раздел IX «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

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?»Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»).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»). Обобщение музыкальных 

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

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов 

 

Класс 4 

Количество самостоятельных работ 

Кол-во часов  

1. Россия-Родина моя. 4  

2. День, полный событий. 5  

3. «О России петь – что стремиться в 

храм». 

3  

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3  

5. В музыкальном театре.   8  

6. В концертном зале. 7  

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье. 

4  

Всего учебных часов в году 34  

 

 

6. КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 4 КЛАССЕ 

№ урока 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Дата урока 

По плану По факту 

1-8 Iчетверть ( 8 недель) 8 03.09 – 26.10  

Россия – Родина моя (4ч) 

1 

 

.Народные мелодии 

классической музыке. «Ты 

запой мне эту песню 

1   

2 Русские народные песни 1   

3 Вокализы  1   

4 Как зародилась песня  1   

 

Раздел № 2. День полный событий (5ч). 

5 Приют спокойствия, трудов и 

вдохновения 

1   

6 Зимнее утро. Зимний вечер 1   

7 «Что за прелесть эти сказки…» 

Три чуда  

1   

8 Ярмарочное гуляние  1   

9-16 II четверть ( 7,5недель) 

 
8 05.11 – 26.12  



9 Святогорский монастырь 

«Приют сияньем муз одетый…! 

1   

 

«О России петь- что стремиться в храм» (3ч) 

10 Святые земли русской . великий 

князь Владимир, княгиня Ольга, 

Илья Муромец 

1   

11 Кирилл и Мефодий 1   

12 Праздник праздников, 

торжество торжеств. «Ангел 

вопияше» светский праздник 

1   

Раздел № 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч)     

13 Композитор –имя ему народ. 

Музыкальные инструменты 

России 

1   

14 Оркестр народных 

инструментов. «Музыкант 

чародей» 

1   

15 Народные праздники. Троица 1   

Раздел №5. В музыкальном театре (7ч) 

16 Опера «Иван Сусанин» М.И. 

Глинки. В замке польского 

короля. (2-е действие) 

1   

17-26 III четверть (10,5недель) 10   

17 «За Русь мы всей стеной 

стоим…»(3-е действие из оперы 

«Иван Сусанин»М.И Глинки. 

1   

 

18 

 

Сцена в лесу (4-е действие) из 

оперы «Иван Сусанин» М.И 

Глинки. 

 

1 

  

19 Песня Марфы «Исходила 

младшенька…» из оперы 

«Хованщина» М.П. 

Мусоргского 

1   

20 Русский восток. «Сезам 

откройся!» «Восточные 

мотивы» 

1   

21 Балет «Петрушка» И.Ф. 

Стравинский. 

1   

22 Театр музыкальной комедии. 

Оперетта. Мюзикл. 

1   

Раздел №6. В концертном зале (8ч) 

23 Музыкальные произведения 

(скрипка, виолончель, гитара) 

1   



 

 

7.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

• 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; 

24 Вариации на тему рококо 

 

1   

25 Король инструментов – рояль 

 

1   

26 «Счастье в сирени живет»  С 

Рахманинов 

1   

27-34 IV четверть ( 8 недель) 8 01.04-25/05  

27 «Не молкнет чуткое сердце 

Шопена…»Танцы, танцы, 

танцы 

1   

28 Соната №8(«патетическая») 

Л.Ван Бетховен 

1   

29 Годы странствий. М. И. Глинка 1   

30 

 

Царит гармония оркестра 1   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (4ч). 

31 Прелюдия. Исповедь души. 

Этюд №12(«Революционный» 

Ф. Шопена. 

1   

32 

 

Мастерство исполнителя 1   

33 Музыкальный сказочник Н.А. 

Римский-Корсаков. 

1   

34 «Рассвет на Москве-реке» М.П. 

Мусоргского 

1   



• 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, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УМК 
 

 

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

Просвещение, 2015 

 Рабочая тетрадь для 4 класс, М.: Просвещение, 2015 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».4 класс. (СD) 

 

 

 
 

 


