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Раздел «Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка » для 4 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. – Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления  главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2022-2023 учебный год. 

10. Рабочей  программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2022-2027 годы 

11. Учебника  «Музыка» 4 класс – Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  Т. С. Шмагина - М., Просвещение, 

2021г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса  «Музыка» является:  формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

Задачи:  

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: 

приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений, 

-формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмоциональных реакций 

на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедевров классического искусства и 

лучших образцов современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных 

навыков анализа  и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно- образного 

содержания, выразительных средств и др.; 

-формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта 

хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного музицирования, выявление и 



развитие музыкальных способностей, потребности в различных видах музыкально- исполнительской 

деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования 

и импровизации; 

-формирование и развитие музыкально- творческой культуры личности, неразрывно связанной с 

образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в самостоятельности и 

творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в интересе ребёнка к сочинению 

музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-танцевальным, 

музыкально- драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

-формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание 

музыкально - познавательных потребностей и интересов, приобретение основ музыкально- 

теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и 

анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, 

музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

-формирование и развитие музыкально- релаксационной культуры: освоение детьми доступных им 

приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе выполнения разнообразных 

музыкально- терапевтических упражнений (например, развитие певческого дыхания с 

использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и 

звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и 

творческого воображения с использованием методов музыкальной терапии) 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение музыки в 4 классе согласно Основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ №18 составляет 34 часа. В 

4 классе уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 34 часа в 

год, по рабочей программе – на 34 часа. 

Ценностные ориентиры : 

Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся 

благодаря: 

- наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней; 

- воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций; 

- разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений; 

- игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- импровизации в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная,  инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). 

Учащиеся получают представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной 

символике, о народных музыкальных традициях родного края, о сочинениях профессиональных 

композиторов, о музыкальном фольклоре народов России, народов мира и своего региона, 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально- пластические композиции, 

танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и 

творческих задач. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, 

характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых 

представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 



Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индиви-

дуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально- личностное выражение образного содержание музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Учебника «Музыка» 4 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина — М.: Просвещение, 

2020г. 

      2.Учебно-методических пособий: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 
класс 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Фонохрестоматия музыкального 
материала. 4 класс (МР3) 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2019г.; 

      3. Литературы: 

1. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2019г. 

Бакланова Т.И. «Обучение в 4 классе», М., Астрель, 2018г. 

2. Тузлаева Г.С. «Поурочные планы по учебнику Г.С.Ригиной 4 класс», Волгоград, 

Учитель,2018г. 

3. Новодворская Н.В. «Поурочные планы. Музыка 4 класс»/2 части/, Волгоград, Корифей, 2018г. 

4. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2015г. 

5. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2017г. 

6. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2016г. 

7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2017.- 176с. 

8. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2018.- 176с 

9. Песенные сборники. 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 

2016.- 224с 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных.Учимся понимать музыку. 

Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 

2013.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     

А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 



8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2013г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2013.  

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета  
 

      Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями 
художественно- педагогической концепции Д.Б.Кабалевского.В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений,потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

массового музыкального образования. 

   Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной 

музыки, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных 

композиторов. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению на-

родного художника России Б. М.Неменского. При этом произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Включение в программу 

произведений духовной музыки 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.  

      Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора—исполнителя—слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. 

    Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное 

восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального 

искусства, активное включение его в процесс художественно-образного музицирования и творческое 

самовыражение. 

     Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует учителя на 

развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в 

сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее 

сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее 

осознанным восприятием и пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. 

   Принцип «тождества и контраста» реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 

стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип 

является важнейшим не только для развития музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры 

восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 

     Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной 

культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


произведение открывается перед ребенком как процесс становления художественного смысла через 

разные формы воплощения художественного образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) 

в опоре на выявление жизненных связей музыки. 

     Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает 

различные формы общения ребенка с музыкой.  

    Урок музыки трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого является 

художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования 

личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, 

материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах.  

     Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 

указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе  ΙV класса семь разделов: «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» и «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...». 

    Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Методы обучения, используемые на уроках музыки: 

 словесные (беседа, сообщение),  

 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  

 практические,  

 метод проблемного обучения, 

 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, 

создание эмоционально-нравственных ситуаций), 

методы  самоконтроля. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест. 

Раздел  «Планируемые результаты» 
Предметные результаты изучения музыки включают в себя: 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

– сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 



– сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

– развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

– сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

– воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

– расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

– овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

– приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

– сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты изучения музыки включает в себя: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

Регулятивные УУД: 

– умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

– умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; устанавливать причинно-следственные связи, 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

– смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 



– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к само-стоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Личностные результаты изучения музыки включает в себя: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных 

и этнокультурных особенностей; 

– признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Ученик научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики языка каждого из 

них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- владеть навыками вокально - хорового музицирования; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 



- участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах её воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в целом; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально и образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип развития и построения музыки – сходство и различие; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- называть основные жанры светской музыки: симфония, концерт, опера, балет; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- называть имена и определять на слух произведения всемирно известных отечественных и 

зарубежных композиторов академического направления XX века; 

- слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) ; женские (сопрано, 

меццо-сопрано, альт); 

- применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a capella); 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно - джазового оркестра; 

- называть современных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и исполнительские 

коллективы; 

- понимать специфику музыки как вида искусства; 

- осознавать значение музыки в художественной культуре; 



- понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» тем жизни; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- распознавать на слух мелодии изученных произведений; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- использовать различные формы индивидуального и группового музицирования; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

- распознавать стили классической и современной музыки, особенности музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

- знать формы построения музыки (сюита); 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере кантаты, прелюдии. 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, хорового концерта; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебной, познавательной и художественно-творческой деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- определять последовательность действий в соответствии с целью обучения, способствующей 

изучению музыкального искусства; 

- выбирать эффективные способы и пути достижения цели, способствующие изучению музыкального 

искусства; 

- соотносить полученные результаты и способы действий с планируемыми результатами, определять 

причины успеха/неуспеха решения учебной задачи в процессе изучения музыкального искусства; 

- корректировать свою деятельность с целью устранения выявленных проблем; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- определять причины затруднений, анализировать допущенные ошибки, препятствующие изучению 

музыки; 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения музыкального искусства; 

- распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной работе, способствующей изучению музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- слушать и понимать собеседника, находить общее решение при изучении музыкального искусства; 



- сравнивать разные точки зрения, на основе их анализа делать выводы и принимать решения в 

процессе изучения музыкального искусства; 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач по предмету 

«Музыка»; 

- владеть навыками смыслового чтения информации музыкального искусства; 

- владеть монологической формой речи по темам музыкального искусства; 

- владеть письменной речью в процессе изучения музыкального искусства; 

- владеть логическими действиями: сравнения, анализа, обобщения, аналогии, способствующие 

изучению музыкального искусства; 

- определять, выделять главные и существенные признаки понятий музыкального искусства; 

- устанавливать причинно-следственные связи, использовать их для объяснения явлений 

действительности в процессе изучения музыкального искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

- выбирать самостоятельно критерии для проведения сравнений, типологии, классификации в 

процессе изучения музыкального искусства; 

- использовать в учебных целях информацию музыкального искусства; 

- проводить учебное исследование, используя методы наблюдения, описания, сравнения, обобщения, 

анализа и эксперимента; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации 

информации при изучении музыкального искусства. 

 

Раздел « Содержание  учебной программы»                  

                       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 Русскоу 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.Троицын день. 

 

             Раздел 5. «В музыкальном театре»  ( 7 час) 

 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. 

 

                     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 
 

№ 

п\п 

                                                    Название темы Кол-во 

часов 

 Из них: 

контрольные 

1. «Россия — Родина моя» 3 час - 

2. «День, полный событий»  5 час - 

3. «О России петь — что стремиться в храм»  4час - 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  2 час - 

5. «В музыкальном театре»   7 час 1 

6. «В концертном зале»  5 час - 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 8 час 1 

 ИТОГО: 34часов 2 

 

 

                Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

урока 

             Содержание учебного материала          Дата 

план. факт. 
1 Мелодия – душа музыки. Мелодизм – основное свойство 

русской музыки 

07.09  

2 Ты откуда ,русская,зародилась,музыка? 14.09  
3 Особенности музыкального воплощения 21.09  

4 Святые земли Русской  28.09  

5 Пушкин и музыка 05.10  
6 Сказочные образы А.Пушкина в музыке Н.Римского- 

Корсакова 

12.10  

7 Музыка на ярмарочном гулянье 19.10  

8 Светская музыка пушкинской поры 26.10  
9 Песни разных народов мира 09.11  

10 « Музыкант – чародей»- сказка о волшебной силе музыки 16.11  

11 Музыкальные инструменты.Жанр струнного  квартета 23.11  
12 Музыка природы 30.11  

13 Образы родины в музыке Шопена. 07.12  
14 Мир образов Л.Бетховена 14.12  

15 Царит гармония оркестра.Инструменты симфонического 

оркестра 

21.12  

16 Пушкин и музыка. Образы природы. Контрольная работа 

№1 

28.12  

17 Опера «Иван Сусанин». Инструментальная музыка и её 

жанры в опере 

11.01  

18 Опера «Иван Сусанин». Образы русских в опере 18.01  

19 Песня – ария 25.01  
20 Восточные мотивы в операх русских композиторов 01.02  

21 Народные мелодии в современной трактовке как основа 

музыкального языка балета 

08.02  

22 Сходство и различие жанров сценической музыки 15.02  
23 Мир музыки С.Рахманинова 22.02  



24 Образы фортепианной музыки: прелюдия,этюд 01.03  
25 Искусство фортепианной игры.Знаменитые 

дирижеры,инструменталисты 

15.03  

26 Музыкальные инструменты.Гитара.Авторская песня 05.04  
27 Традиции празднования Пасхи на Руси. 12.04  

28 Родной обычай старины.Претворение колокольных 

звонов в музыке русских композиторов 

19.04  

29 Славянские святые Кирилл и Мефодий. 

Величание святых.Гимн в честь святых 

26.04  

30 Народный праздник  Троицы- обычаи и обряды. 

Троицкие песни 

03.05  

31 Многообразие музыкальных образов 10.05  

32 Песни на сказочные сюжеты 17.05  
33 Итоговый тест за год. 24.05  

34 Защита проектов : «Современность звучания 

классической музыки» 

31.05  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

                                                                                                                                     Первое полугодие 

1.Звучит «Вокализ» С. Рахманинова. 

Вопросы: а) напиши название произведения, фамилию композитора, его сочинившего; б) какой 

голос исполняет это сочинение? 

а)_____________________________  б)________________________________ 

2.Звучат мелодии: главная тема Концерта № 3 С. Рахманинова, мелодия арии Ивана Сусанина из 

одноименной оперы М. Глинки, мелодия романса «Сирень»  

С. Рахманинова. 

Вопрос: какие из этих сочинений написаны С. Рахманиновым? Нужное — подчеркни. 

а) Концерта № 3 С. Рахманинова     б) Ария Ивана Сусанина 

3. Звучит фрагмент Ноктюрна из Квартета № 2 А. Бородина. 

Вопрос: какие  инструменты исполняют эту музыку? 

____________________________________________________________________ 

4. Звучит фрагмент Ноктюрна из Квартета № 2 А. Бородина (повторно). 

Вопрос: какое стихотворение созвучно этому произведению? 

1.Какая ночь!Алмазная роса                                         2.Ночь пролетала над миром, 

Живым огнем с огнями неба в споре,                             Сны на людей навевая; 

Как океан,разверзлись небеса,                                         С темно – лазоревой ризы 

И спит земля – и теплется ,как море...                             Сыпались звезды,сверкая. 

   А.Фет А.Плещеев 

 

а)_____________________________  б)________________________________ 

 

5.Звучит вступление к Сонате №8 Л. Бетховена. 

Вопросы: Назови  фамилию композитора, его сочинившего; б) какой принцип 

развития положен в  основу этого музыкального фрагмента? Нужное — подчеркни. 

_____________________________________________________________________ 

Повтор_________      Контраст_____________   Вариативность_________________ 

 

6. Звучит одна из мазурок Ф. Шопена  

Вопрос: назови  фамилию композитора, его сочинившего; б) к какому жанру можно отнести это  

сочинение? Нужное — подчеркни. 

Вальс________   Полька _______   Мазурка _________   Полонез_______________ 

 

7.Назови песни, выученные на уроках музыки, которые ты могла бы: 

а) спеть одна; б) спеть в хоре. 

Спеть одна_____________________________________________________________  

Спеть в хоре___________________________________________________________ 

8.Как ты оцениваешь выразительность своего пения? Нужное — подчеркни. 

   Отлично                         Хорошо                              Плохо 

9.Назови полюбившиеся тебе музыкальные произведения из радио- или теле- 

передач, которые ты послушал или посмотрел дома. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Второе полугодие 

1.Звучит финал Сонаты № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 

Вопросы и задания: а) напиши название произведения, фамилию композитора его сочинившего; б) 

найди на доске первоначальную интонацию главной темы сочинения (поставь нужную цифру); в) в 

какой форме написано это сочинение: трехчастная, вариации, рондо? (Нужное — подчеркни.) 

______________________________________________________________________ 

1                             2                       3                      4 

Трехчастная                  Вариации                             Рондо 

2.Звучат в записи два фрагмента: «Богородице Дево, радуйся!» и Вокализ 

С. Рахманинова. 

Вопросы и задания: а) напиши названия произведений, фамилию композитора; б) в чем сходство 

между ними, в чем — различие? 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.Звучит джазовая импровизация «К Жако» Дж. Рейнхардта. 

Вопрос: а) к какой музыке — «серьезной» или «легкой» можно отнести это произведение? (Нужное — 

подчеркни.) Объясни свой выбор. 

«Серьезная музыка»                                                       «Легкая  музыка» 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.Назови известных тебе певцов-исполнителей, которые аккомпанируют себе 

на гитаре. 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5.Назови полюбившиеся тебе песни из программы по музыке для IV класса. 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6.К какому знакомому тебе музыкальному произведению относятся эти слова 

(учитель читает): «Эта гениальная музыка превосходно звучит не только в оперном 

театре, но и в концертном зале, включенная в программу наряду с другими симфони  

ческими произведениями. Она и в таком исполнении будет восхищать нас и необыкно 

венной красотой своих мелодий, сердечных и распевных, как русская песня, и велико 

лепно  нарисованной  композитором  картиной того,  как,  словно борясь с уходящей  

ночью,рождается новый день. Нас будет в этой музыке восхищать непрерывное на 

растание  света от почти полной темноты до пусть не слишком еще яркого, но несуще 

го с собой радость и надежды солнечного сияния. Мы отдадим должное и чуткости  

композитора , с которой он добавил к своей музыке две очень точные изобразительные 

подробности. 

Вопросы:а) Как называется это сочинение?Кто его сочинил?Какой принцип развития использует 

композитор? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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