
 

 
 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке разработана для обучения в 4 классе МКОУ СОШ 

№ 1 с.п. Верхняя Балкария, Черекского района КБР.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, 

Просвещение, 2019 год. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим 

программу по предмету «Музыка» для 4 классов образовательных учреждений, 

учебники «Музыка. 4 класс»  (М.: Просвещение, 2019), рабочую тетрадь, 

фонохрестоматию, пособие для учителя «Методика работы с учебниками 

"Музыка. 4 классы"» (М.: Просвещение, 2019). 

На изучение музыки отводится 1 час в 2 недели, 17 уроков (34 учебные недели), 

рабочая программа соответствует установленным требованиям. 
 

                             Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, и миру в целом. 
Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное 

наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, 

музыкальный и поэтический фольклор; духовная и современная музыка. При 

отборе музыкального материала учитывался принцип «независимости» той или 

иной музыки для данного возраста. В качестве методологического основания 

концепции учебного курса «Музыкальное искусство» выступает идея 

преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и 

природе художественного творчества. С учетом этого программа опирается на 

следующие принципы: 
 преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

 возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности 

искусства; 

 деятельностное освоение искусства; 
 моделирование художественно-творческого процесса. 

Основная идея содержания  обучения отражение истории и души народа в 

музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с музыки, 

бытующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно охватывая 

ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как музыка исторически становилась 

универсальным средством общения, передачи духовных ценностей. 



Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым 

школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической 

музыки, в многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к 

ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность отечественной 

музыки?» Ответ на него требует специального содержания обучения, которое 

объединяется в две содержательные линии. 
 Первая погружает школьников в истоки происхождения народного 

творчества, в сущность национального музыкального искусства. Оно протекает 

как изучение фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» 

преломления в музыке национальных черт характера. 

 Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и 

композиторской музыки как двух этапов становления национальной 

музыкальной культуры. Через их преемственность, в частности, на основе 

обработок народной музыки утверждается мысль, что «музыку создает народ, а 

мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И. Глинка). 

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения 

русской классической музыки в музыкальной культуре мира. 
                             Описание ценностных ориентиров  
Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: 

реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к 

искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 
Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — 

народному и профессиональному музыкальном творчеству—направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений, активизацию 

творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательном и социальному развитию растущего человека. В 

результате у школьников формируются духовно-нравственные основания: 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к 

духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются 

способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми. 
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, 

способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства. Личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

 

 



 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

        Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 
 проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

 проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители); 

 мотивировать выбор той или иной музыки ; 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их 

организации в конкретном произведении в опоре на закономерности музыки 

(песня, танец, марш, интонация, развитие, форма, национальные особенности ); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, 

слушателя) и своей собственной музыкальной деятельности; 

. выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в 

различных видах музыкально-художественной деятельности, выразительно 

исполнить песню.  

3.Содержание программы по предмету «Музыка» 
 Содержание и организация уроков музыки определяются программой по 

данному предмету. Представленное тематическое планирование составлено в 

соответствии с содержанием программы «Музыка», авторы - Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева (М., 2019), разработанной в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и отражающей 

потребности учителей музыки в обновлении содержания и технологий массового 

музыкального образования. 

        Целью данной программы является формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников. Основным видом 

музыкальной деятельности выступает восприятие музыки и расширение 

тезауруса - интонационно-образного словаря, багажа музыкальных впечатлений. 

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. 



Содержание тематического планирования базируется на художественно-

образном, нравственно-эстетическом постижении школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, 

произведений композиторов-классиков («золотой фонд»), сочинений 

современных композиторов. 

Тематическое планирование основано на материале, охватывающем 

различные виды искусства, способствующем освоению духовного опыта 

поколений, нравственно-эстетических ценностей мировой художественной 

культуры. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания 

является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, 

родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к 

своим истокам. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся 

являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, 

игровые формы, устный опрос. 

 

Формы и средства контроля 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся 

являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, 

игровые формы, устный опрос. 

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. 

Музыкальный материал 

      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. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Музыкальный материал 

      «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», хор из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. 

      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал 

      «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 «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      «Не шум шумит», русская народная песня. 

      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

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. 

Музыкальный материал 

      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв 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. 

Раздел 5. «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. 

Музыкальный материал 

      «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. 

      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. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 

Музыкальный материал 

      «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» (ля 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. 

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. 

Музыкальный материал 

      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 

      Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 

      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские;       

«Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

      «Пожелания друзьям», «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. 

                                                                                   
Календарно – тематическое планирование по предмету «Музыка» 

 в 4 классе 
 
№ Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Мелодия – душа музыки. 15.09  

2 Музыкальная грамота. 29.09  

3 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья. 13.10  

4 Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 27.10  

5 Композитор – имя ему народ. 17.11  

6 Музыкальные инструменты России. 01.12  

7 Музыкант – чародей. Народные праздники. 15.12  

8 Вариации на тему рококо. П.И.Чайковский. 12.01  

9 «Старый замок» М.П.Мусоргского. 26.01  

10 Счастье в сирени цветёт. С.Рахманинов. 09.02  

11 Не молкнет сердце чуткое Шопена. 02.03  

12 «Патетическая» соната Л.Бетховен. 16.03  

13 Опера «Иван Сусанин» М И Глинка. 06.04  

14 Русский Восток. Сезам, откройся. 20.04  

15 Театр музыкальной комедии. «Летучая мышь» 

И.Штраус. 

04.05  

16 Мастерство исполнителя. В интонации спрятан 

человек. 

18.05  

17 Музыкальный сказочник. Н.А. Римский-

Корсаков. 

31.05  

 

 

 


