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Рабочая программа  по  музыке для  4-го  класса программа соответствует 

Федеральному  государственному образовательному стандарту 2009г и 

разработана на основе  авторской программы «Музыка 1 – 4 классы», 

авторов:   Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М., Просвещение, 

2013, реализует в полном объёме содержание авторской программы.    

 Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Музыка» 

отведено 1 час в неделю (34 часа), дополнений и изменений нет. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 

   В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 75% 

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов;  75% 

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности;  65% 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

1. Россия – Родина моя (4 часа). 

 

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). 

 

2. О России петь – что стремиться в храм… (4 часа). 

 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня 

Ольга, князь Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

письменности. Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, 



величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники 

Русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции 

праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских 

композиторов. 

 

3. День, полный событий (6 часов). 

 

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: колокольные звоны. Музыкально-литературные 

вечера в Тригорском: романсы, инструментальноемузицирование  (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа). 

 

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. 

 

5. В концертном зале (5 часов). 

 

Различные жанры и образные сферы вокальной, камерной инструментальной 

и симфонической музыки. Особенности музыкальной драматургии 

(сочинения  А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). 

Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена, М. Глинки. 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

 

6. В музыкальном театре (6 часов). 

 

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

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. 

Ария, речитатив, песня, танец и др. линии драматического развития в опере. 

Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах 

А. 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. 

 

 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов) 

 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-

Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство 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: 

гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки. Обработка. 

Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. 

Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Формы организации учебного процесса: 

• групповые, коллективные, классные и внеклассные 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально - слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всём многообразии её видов и жанров. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов 

при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально – исполнительского замысла, 

импровизации. 
Музыкально – пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально – личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально – пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театральные формы 

музыкально –творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры – драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью выразительности различных 

искусств.



Учебно-тематическое  планирование    

34 часа. 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

Тип урока Примечание  

 Россия — Родина моя 4   

1 Мелодия. Ты запой мне ту 

песню…  

1 

Типовой урок Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром С. Рахманинова, 1 часть; 

«Ты, река ль моя, реченька» р.н.п.; 

«Песня о России» В. Локтева; 

«Школьный корабль» 

 Г. Струве, К. Ибряева. 

2 «Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей…»    Как 

сложили песню.  
1 

Типовой урок «Вокализ» С. Рахманинова; 

«Школьный корабль» 

 Г. Струве, К. Ибряева; 

«Все начинается со школьного звонка»  

Я. Дубравина, В. Суслова. 

3 «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» 

1 

Типовой урок «Колыбельная» обр.  

А. Лядова; 

«У зари-то, у зореньки» р.н.п.; 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 

р.н.п.; 

«Милый мой хоровод» р.н.п.; 

«А мы просо сеяли» р.н.п. 

4     «Я пойду по полю белому…»  

«На великий праздник собралася 

Русь!»       

1 Типовой урок «Вставайте, люди русские»  

С.С. Прокофьева; 

«Мертвое поле» 

 С.С. Прокофьева; 

«Школьный корабль»; 

«Родные места» Ю. Антонова, М. 

Пляцковского.  

 

«О России петь – что 

стремиться в храм…» 
4   

5 Святые земли Русской. Илья 

Муромец, Великий князь 

Владимир, княгиня Ольга. 

1 

Комплексный 

урок 

«Земля Русская» стихиры русским 

святым; 

«Былина об Илье Муромце», 

былинный напев; 

Симфония №2 А. Бородина; 

«Родные места». 

6 Кирилл и Мефодий 

1 

Тематический 

урок 

«Величание Кириллу и Мефодию» 

обиходный распев; 

«Гимн Кириллу и Мефодию» П. 

Пипкова, О. Михайловски; 

«Родные места». 

7 Праздник праздников, торжество 

торжеств. «Ангел вопияше». 

Светлый праздник 
1 

Тематический 

урок 

«Ангел вопияше» 

 П. Чеснокова; 

«Христос воскресе!» тропарь; 

«Богородице Дево, радуйся!» С. 

Рахманинова; 



«Родная песенка» Ю. Чичкова, К. 

Ибряева. 

8 Родной обычай старины. Светлый 

праздник. 
 

Тематический 

урок 

Тропарь праздника Пасхи; 

Светлый праздник», финал сюиты-

фантазии №1 С. Рахманинова; 

«Родная песенка». 

 День, полный событий 6   

9 «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…» 

1 

Тематический 

урок 

«В деревне» 

 М.П. Мусоргского; 

«Пастораль», «Осень»  

Г. Свиридова; 

«Осенняя песня» 

 П.И. Чайковского; 

«Родная песенка». 

10 Зимнее утро. Зимний вечер. 

1 

Тематический 

урок   

«Зимнее утро» П.И. Чайковского; 

 «Зимняя дорога»В. Шебалина,  

А.С. Пушкина; 

«У камелька» П.И. Чайковского; 

«Зимняя дорога» Ц. Кюи; 

«Зимний вечер» М. Яковлева. 

«Родная песенка». 

11 «Что за прелесть эти сказки…» 

Три чуда. 
1 

Тематический 

урок 

«Сказочка» С. Прокофьева; 

«Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. Римского-Корсакова; 

«Родная песенка». 

12 Ярмарочные гулянья 

1 

Тематический 

урок 

«Девицы, красавицы» хор из оперы 

«Евгений Онегин» 

 П.И. Чайковского; 

«Уж как по мосту, мосточку»  

П.И. Чайковского; 

«Все сбывается на свете»  

Е. Крылатова. 

13 Святогорский монастырь.  

1 

Тематический 

урок 

Вступление к опере «Борис Годунов» 

 М.П. Мусоргского; 

«Венецианская ночь» 

 М.И. Глинки; 

«Все сбывается на свете». 

14 «Приют сияньем муз одетый…» 

1 

Тематический 

урок 

Великий колокольный звон М.П. 

Мусоргского; 

«Все сбывается на свете». 

 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 3 

  

15 Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные инструменты 

России. 
1 

Комплексный 

урок 

«Реченька» белорусская н.п.; 

«Солнце в дом войди» грузинскаян.п.; 

«Вишня» японская н.п.; 

«Аисты» узбекскаян.п.; 

Русские народные наигрыши. 

16 Оркестр народных инструментов. 

«Музыкант-чародей». 

1 

Типовой урок «Светит месяц» р.н.п.; 

«Камаринская»  

П.И. Чайковского; 

«Пляска скоморохов» Н.А. Римского 

Корсакова; 



«Все сбывается на свете». 

17 Народные праздники. Троица 

1 

Тематический 

урок 

Троицкие народные песни: «Ты, 

березка», «Посею лен», «Как у 

бабушки козел»; 

«Во поле береза стояла» р.н.п.; 

Симфония №4 (финал)  

П.И. Чайковского; 

«Музыкант» Б. Окуджавы. 

 В концертном зале 5   

18 Музыкальные инструменты 

(скрипка, виолончель, гитара). 

Вариации на тему рококо. 

1 

Тематический 

урок 

«Ноктюрн» из квартета №2 А. 

Бородина; 

Вариации на тему рококо для 

виолончели с оркестром П.И. 

Чайковского; 

«Тонкая рябина» вариации на тему 

р.н.п. (гитара); 

«Музыкант» Б. Окуджавы. 

19 «Счастье в сирени живет» 

 С. Рахманинов 

1 

Типовой урок «Сирень» С. Рахманинова, 

 Е. Бекетовой; 

«Музыкант» Б. Окуджавы; 

«Мир похож на цветной луг» В. 

Шаинского, М. Пляцковского. 

20 «Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…» Танцы, танцы, 

танцы… 

1 

Тематический 

урок 

Полонез ля-мажор, Вальс си-минор, 

Мазурки ля-минор, фа-мажор, си-

бемоль мажор Ф. Шопена; 

«Желание» Ф. Шопена,  

С. Витвицкого; 

«Мир похож на цветной луг». 

21 Соната №8 («Патетическая») 

 Л. Бетховена 

1 

Тематический 

урок   

Соната №8 (Патетическая) Л. 

Бетховена (фрагменты); 

«Мир похож на цветной луг»; 

«Снежная песенка» Д. Львова-

Компанейца. 

22 Годы странствий. М.И. Глинка. 

Царит гармония оркестра 

1 

Тематический 

урок 

«Баркарола» П.И. Чайковского; 

«Арагонская хота»  

М.И. Глинки; 

«Венецианская ночь»  

М.И. Глинки; 

«Снежная песенка». 

  В музыкальном театре 6   

23 

Театр уж полон, ложи 

блещут…Опера «Иван Сусанин» 

М.И. Глинки. Бал в замке 

польского короля (2 действие). 

1 Тематический 

урок 

«Полонез», «Мазурка», «Краковяк», 

«Вальс» из оперы «Иван Сусанин» 

М.И. Глинки; 

 «Джаз» Я. Дубравина, 

 В. Суслова. 

24 «За Русь мы все стеной стоим…» 

(3 действие) из оперы «Иван 

Сусанин» М.И. Глинки. Сцена в 

лесу (4 действие) из оперы «Иван 

Сусанин» М.И. Глинки 1 

Тематический 

урок 

Сцена из 3-го действия оперы «Иван 

Сусанин» М.И. Глинки; 

Сцена из 4-го действия оперы «Иван 

Сусанин» М.И. Глинки; 

 «Джаз» Я. Дубравина, 

 В. Суслова. 



25 Песня Марфы «Исходила 

младешенька…» из оперы 

«Хованщина» М. Мусоргского. 
1 

Тематический 

урок 

Песня Марфы «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» 

М. Мусоргского; 

«Джаз» Я. Дубравина, 

 В. Суслова. 

26 Русский Восток. «Сезам, 

откройся!» «Восточные мотивы». 

1 

Тематический 

урок 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и 

Людмила» 

 М.И. Глинки; 

«Колыбельная», «Танец с саблями» из 

балета «Гаянэ» 

 А. Хачатуряна; 

«Звездная река» В. Семенова. 

27 Балет «Петрушка» И. 

Стравинского. 1 

Тематический 

урок 

Первая картина из балета «Петрушка» 

И. Стравинского; 

«Звездная река» В. Семенова. 

28 Театр музыкальной комедии. 

Оперетта. Мюзикл. 
1 Доминантный 

тип урока 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь» 

И. Штрауса; 

Песня Элизы из мюзикла «Моя 

прекрасная леди» Ф. Лоу; 

«Звездная река» В. Семенова; 

«Острый ритм» Дж. Гершвина. 

  

«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...» 
6   

29 

Служенье муз не терпит суеты. 

Прелюдия. 

1 Типовой урок Прелюдия до-диез минор С. 

Рахманинова; 

Прелюдии №7 и №20  

Ф. Шопена; 

«Резиновый ежик»  

С. Никитина, Ю. Мориц. 

30 Исповедь души. Этюд №12 Ф. 

Шопена. 
1 

Тематический 

урок 

Этюд №12 Ф. Шопена 

(«Революционный»); 

«Песня о друге» В. Высоцкого; 

«Резиновый ежик».  

31 Мастерство исполнителя 

1 

Типовой урок Соната №8 («Патетическая») 

 Л. Бетховена; 

«Песня о друге» В. Высоцкого; 

«Пожелания друзьям» 

 Б. Окуджавы. 

32 В интонации спрятан человек. 

1 

Типовой урок «Песня Сольвейг», «Танец Анитры» из 

сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига; 

«Песня о друге» В. Высоцкого; 

«Пожелания друзьям» 

 Б. Окуджавы.  

33 Музыкальный сказочник Н.А. 

Римский-Корсаков. 

1 

Тематический 

урок 

«Шехеразада» 1 часть симфонической 

сюиты 

 Н.А. Римского-Корсакова; 

«Сказка по лесу идет» 

 С. Никитина, Ю. Мориц. 

34 «Рассвет на Москве-реке» М.П. 

Мусоргского. 
1 

Тематический 

урок 

«Рассвет на Москве-реке» вступление к 

опере «Хованщина»  

М.П. Мусоргского; 

«Сказка по лесу идет». 

   



 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение    

1. Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной: (На  основе  « Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы 

программы « Музыка. Начальные классы» - Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,  М., Просвещение, 2013.) 

Оборудование: 

• фортепиано; 

• детские шумовые музыкальные инструменты; 

• технические средства обучения (музыкальный центр с возможностью 

использования дисков СD - R,  CD – RW, МР – 3); 
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