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Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа по музыке разработана на основе авторской программы «Музыка. Начальные 

классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2017.  

           Рабочая программа ориентирована на учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка.4 класс»  -М., Просвещение, 2017. 
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Предметные результаты  

Изучение музыки отражает 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 предмета 

1.Россия – Родина моя(4 ч)   

Мелодия. Ты запой мне ту песню…  Что не выразишь словами, звуком на душу навей… Как 

сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду по полю 

белому… На великий праздник собралася Русь! 

 

2. О России петь – что стремиться в храм (3ч) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество 

торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник 

 

3. День, полный событий (5ч) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти 

сказки!!! Три чуда.  Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый. 

 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Композитор – имя ему народ. Народные песни. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-чародей» Белорусская народная сказка. 

Народные праздники. Троица 

 

 5. В концертном зале (8 ч) 
 Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель).Ноктюрн. Вариации на тему рококо.  

Сюита.Старый замок Счастье в сирени живет…. «Не смолкнет сердце чуткое Шопена…» 

Танцы, танцы, танцы… Патетическая соната. Годы странствий.. Царит гармония оркестра 

 

6. В музыкальном театре (4 ч) 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Музыкальный образ. Танцы: полонез, мазурка. 

Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского Русский Восток. Сезам, откройся. Балет «Петрушка» 

 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6ч) 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В каждой 

интонации спрятан человек Музыкальные инструменты (гитара)..  Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке.  
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Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

Россия – Родина моя 

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

словами, звуком на душу навей…» 

1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины.. 1 

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка? 1 

4 «Я пойду по полю белому…», « На великий праздник собралася  

Русь» 

1 

О России петь – что стремиться в храм 

5 Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий.  1 

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

 

7 

  

Родной обычай старины. Светлый праздник   1 

День, полный событий 

8 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

9 «Зимнее утро», «Зимний вечер» 1 

10 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда 1 

11 Ярмарочное гулянье.    

 

1 

12 Святогорский монастырь. «Приют, сияньем  муз одетый…».   1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

13 Композитор – имя ему народ..Народные песни 1 

14 Музыкальные инструменты России 1 

15 

 

Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-чародей». 

Белорусская народная сказка 

  

1 

16  Народные праздники. Троица 1 

В концертном зале 

17 Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель).Ноктюрн. 1 

18 Вариации на тему рококо. 1 

19 Сюита.Старый замок. 1 

20 Счастье в сирени живет… 1 

21 «Не смолкнет сердце чуткое Шопена…» 1 

22 Танцы, танцы, танцы… 1 

23 Патетическая соната.  1 

24 Годы странствий.. Царит гармония оркестра 1 

В музыкальном театре 

25 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Музыкальный образ.Танцы: 

полонез, мазурка 

1 

26 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского 1 

27 Русский Восток. Сезам, откройся 1 

28 Балет «Петрушка» 1 
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Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

29 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1 

30 Мастерство исполнителя. 1 

31 .В каждой интонации спрятан человек 1 

32 Музыкальные инструменты (гитара). 1 

33 Музыкальный сказочник.  1 

34 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 1 

 

 

 

 

 

 

 


