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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 4 класса составлена на основе следу-

ющих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петер-

бурге"; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68762.html/ ; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год 

Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ , утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)Источ-

ник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/ ; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 1.04.2022 № 804 -р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная 

общеобразовательная школа № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 ООП НОО ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образова-

тельных  стандартов второго поколения и  примерной программы по математике с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, за-

дачи формирования у младших школьников умения учиться и  УМК  «Начальная  

школа XXI века».   
 



 1.1. Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечиваю-

щих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни 

всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значи-

мость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения 

и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и со-

знательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в 

целом. Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического про-

странства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (по-

этических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоци-

онально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднознач-

ность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные вари-

анты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, напри-

мер, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 

это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внут-

реннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различ-

ные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пла-

стическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных ин-

струментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 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, в составлении программы итогового кон-

церта. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям воз-

можности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамич-

ной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Программа или её часть  по предмету может реализовываться дистанционным курсом в 

ЦОС ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» в условиях пандемии, заболевания обучающихся, спор-

тивных сборов, отсутствия по семейным обстоятельствам с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, дости-

жение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 



Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьни-

ков через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способ-

ность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в об-

суждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации на изучение музыки в 4 классе отводится 34 часа.  

Согласно учебному плану ГБОУ НОШ №99 на изучение учебного предмета «Музыка» в 3 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

 

 

2. Содержание программы 

I четверть (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком 
на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных ком-
позиторов о Родине (С. Рахманинов «Концерт №3», В. Локтев «Песня о России»).  Инто-
нация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Ос-
новные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 
музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских компози-
торов (С. Рахманинова, Мусоргского, П. Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 
(С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 
музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор Рос-
сии: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К. Пет-
рова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Рос-
сия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник 
элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особен-
ности. 
        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры Казачьих песен. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер чело-

века, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкаль-

ной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие жанров народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собрался Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыс-

лей. Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников Отечества.  Обобщен-

ное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интона-

ций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев, опера «Иван Сусанин» Глинка).  
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 



        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». 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»).  
        Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в 

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

ном строе. 
        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, мар-
шевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке 
А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
        Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессио-
нальная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» П. Чай-
ковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П. 
Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Бо-
рис Годунов» Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок 1 четверти Вырази-
тельность и изобразительность в музыке.    
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» Глинка). Обобщение музы-
кальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произве-
дений, участие в коллективном пении, музицировали на элементарных музыкальных ин-
струментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, худо-

жественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М. Глинка - ин-

тродукция, 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). Ин-

тонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных компози-

торов. 

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» Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступле-

ние «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню 

Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (Глинка, Мусоргский). Орнамен-

тальная мелодика. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 



 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного ав-

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

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выра-

зительные 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. 

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав ор-

кестра русских народных инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Р/К Творческие коллективы 

Дона. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции род-

ного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкаль-

ное творчество разных стран мира.  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции род-

ного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творче-

ство разных стран мира. Проверочная работа. 
 

III четверть (10 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение худо-

жественно-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). 

Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки: инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с вы-

ставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в му-

зыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова (романс «Си-

рень» С. Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

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», «Ма-

зурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы по-

строения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания про-

изведений. Различные виды музыки: инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Бетховен). 



Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды му-

зыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных про-

изведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, маршевость как основа станов-

ления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Ба-

лет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25. Святые земли Русской. Илья Муромец. 

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

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

симфония» А. Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   Р/К Народные праздники Дона. 
Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, вели-

чание. Святые земли Русской. 
        

 
IV четверть (8 часов) 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

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

выражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народ-

ные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, мо-

литва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

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

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции род-

ного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

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

Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыс-

лей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революци-

онный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  



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 возмож-

ности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – ис-

полнитель – 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). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная ос-

нова музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интона-

ции. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Бетховена «Пате-

тическая соната», Э. Грига «Песня Сольвейг», Мусоргский «Исходила младешенька». 

Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной 

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

кестровая.  

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

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

«Шахеразада»). 
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный 
урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть 
и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся 
песен всего учебного года. Выразительность и изобразительность в музыке. Многознач-
ность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 
М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обоб-
щение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление 
афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учеб-
ного года.  
 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольк-

лора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православ-

ной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

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

нообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-

ной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном много-

образии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы и др.; 



– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-цен-

ностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содер-

жания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-

лений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле-

ниями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-твор-

ческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравствен-

ном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры 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 произведе-

ниям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, 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. 
 
 

4. Виды и формы контроля 

Формы контроля: 

 индивидуальные; 

 групповые;  

 фронтальные; 

 коллективные;  

 классные и внеклассные 

Методы: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод проблемного обучения; 

 метод художественного контекста; 

 метод музицирования; 

 метод погружения; 

 метод фонопедических упражнений; 

 метод проектов; 

 метод «синквейн»; 

 слушание музыки; 

 выполнение проблемно-творческих заданий;  

 хоровое и сольное пение 

 

        Программа или её часть  по предмету может реализовываться дистанционным курсом 

в ЦОС ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» в условиях пандемии, заболевания обучающихся, спор-

тивных сборов, отсутствия по семейным обстоятельствам с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, дости-

жение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый 



доступ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет»



5. Календарно-тематическое планирование 

по музыке в 4 классе 

1 час в неделю, всего 34 часа 

(Учебник: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, М.: Просвещение, 2017г) 

№ 
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Планируемые результаты по 

ФГОС 

Вид 

кон-

троля, 

измери-

тели 

 

Дата 

Предметные УУД По плану По факту 

Знать основные 

понятия и музы-

кальные тер-

мины: песня, 

мелодия, акком-

панемент. 

Уметь: опреде-

лять характер и 

настроение му-

зыкальных про-

изведений. 

Понимать: соци-

альных функций 

в жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Познаватель-

ные: 

наличие устойчи-

вых представле-

ний о музыкаль-

ном языке произ-

ведений различ-

ных жанров, сти-

лей народной и 

профессиональ-

ной музыки; 

 Регулятивные: 

понимание и 

оценка воздей-

ствия музыки 

разных жанров и 

стилей на соб-

ственное отноше-

ние к ней, соб-

ственной музы-

кально-творче-

ской деятельно-

сти.  

Коммуникатив-

ные: 

совершенствова-

ние представле-

ний учащихся о 

музыкальной 

  

 

 

1.2 

 

Мело-

дия 

«Ты 

запой 

мне ту 

песню

…» 

 

Ввод-

ный 

 

2 

 Устный 

опрос 

  

 

3 

 

Что не 

выра-

зить 

сло-

вами, 

зву-

ком 

на 

душу 

на-

вей…   

 

Рас-

шире-

ние и 

 

1 

 Знать понятия: 

народная и ком-

позиторская му-

зыка, мелодия, 

аккомпанемент. 

Уметь: опреде-

лять характер и 

настроение му-

зыкальных про-

изведений. 

Устный 

опрос 

  



углуб-

ление 

знаний 

культуре своей 

Родины. 

Личностные: 

понимание соци-

альных функций 

в жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Познаватель-

ные: 

 владение слова-

рем музыкальных 

терминов и поня-

тий в процессе 

восприятия, раз-

мышлений о му-

зыке, музициро-

вания; 

Регулятивные: 

понимание и 

оценка воздей-

ствия музыки 

разных жанров и 

стилей на соб-

ственное отноше-

ние к ней. 

Коммуникатив-

ные: 

совершенствова-

ние представле-

ний учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, толе-

рантности к куль-

туре других стран 

и народов 

Личностные: 

понимание соци-

альных функций 

в жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Познаватель-

ные: 

наличие устойчи-

вых представле-

ний о музыкаль-

ном языке произ-

ведений различ-

ных жанров, сти-

лей народной и 

профессиональ-

ной музыки; 

 Регулятивные: 

 

4 

Ты от-

куда 

рус-

ская, 

заро-

ди-

лась, 

му-

зыка?  

 

1  Знать жанры 

народных песен, 

их интонаци-

онно-образные 

особенности.  

Уметь: эмоцио-

нально откли-

каться на му-

зыку разных 

жанров. 

Устный 

опрос 

  

 

5. 

«Я 

пойду 

по 

полю 

бе-

лому...  

На ве-

ликий 

празд-

ник 

собра-

лася  

Русь» 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

 

1  Знать жанры 

народных песен, 

их интонаци-

онно-образные 

особенности.  

Уметь: эмоцио-

нально откли-

каться на му-

зыку разных 

жанров. 

Устный 

опрос 

  

 

6 

 

«При

ют 

спо-

кой-

ствия, 

тру-

дов и 

вдох-

нове-

нья…

»  Со-

обще-

ние и 

усвое-

ние 

новых 

знаний 

 

1 

 Знать: черты, 

присущие му-

зыке русских 

композиторов; 

понятия: лад 

(мажор, минор) 

Уметь:  сравни-

вать музыку 

разных компо-

зиторов,  кол-

лективно испол-

нять песни 

Устный 

опрос 

  



 

7-

8. 

 

Зим-

нее 

утро, 

зим-

ний 

вечер 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

зна-

ний. 

 

2 

 Знать: Общее и 

особенное в му-

зыкальной и ре-

чевой интона-

циях. 

Уметь:  опреде-

лять жанровую 

принадлеж-

ность, прозву-

чавших произ-

ведений; кол-

лективно испол-

нять песни 

понимание и 

оценка воздей-

ствия музыки 

разных жанров и 

стилей на соб-

ственное отноше-

ние к ней, соб-

ственной музы-

кально-творче-

ской деятельно-

сти.  

Коммуникатив-

ные: 

совершенствова-

ние представле-

ний учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, толе-

рантности к куль-

туре других стран 

и народов 

 

 

Личностные: 

понимание соци-

альных функций 

в жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Познаватель-

ные: 

 владение слова-

рем музыкальных 

терминов и поня-

тий в процессе 

восприятия, раз-

мышлений о му-

зыке, музициро-

вания; 

Регулятивные: 

понимание и 

оценка воздей-

ствия музыки 

разных жанров и 

стилей на соб-

ственное отноше-

ние к ней, соб-

ственной музы-

кально-творче-

ской деятельно-

сти.  

Коммуникатив-

ные: 

Устный 

опрос 

  

 

9-

10 

 

«Что 

за пре-

лесть 

эти 

сказки

!». Три 

чуда. 

Сооб-

щение 

и усво-

ение 

новых 

знаний 

 

2 

 Знать: особен-

ности музыки 

русского 

народа, русских 

композиторов. 

Уметь:  дать ха-

рактеристику 

прозвучавшей 

музыке;  кол-

лективно испол-

нять песни 

Устный 

опрос 

  

 

11 

 

Ярма-

рочное 

гуля-

нье. 

Свято-

гор-

ский 

мона-

стырь. 

Сооб-

щение 

и усво-

ение 

новых 

знаний 

 

1 

 Знать: разно-

видности коло-

кольных звонов; 

жанры духов-

ной музыки. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

и сравнитель-

ный анализ му-

зыки 

Устный 

опрос 

  

 

12 

 

«При

ют, 

сия-

ньем 

муз 

оде-

тый…

» 

 

1 

 Знать понятия: 

романс, дуэт, 

ансамбль. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

и сравнитель-

ный анализ му-

зыки 

Устный 

опрос 

Тест  

  



(Обоб-

щаю-

щий 

урок) 

 

Обоб-

щаю-

щий 

урок 

 

совершенствова-

ние представле-

ний учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, толе-

рантности к куль-

туре других стран 

и народов 

 

 

 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, слу-

шателя в про-

цессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные

 Умение 

сравнивать 

музыку; 

Слышать 

настроение 

звучащей музыки 

Регулятивные: 

понимание и 

оценка 

воздействия 

музыки разных 

жанров и стилей 

на собственное 

отношение к ней 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать 

различные точки 

зрения на одну и 

ту же проблему;  

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное про-

изведение и вы-

ражать свое впе-

чатление в пении, 

игре или пла-

стике 

 

13 

 

Свя-

тые 

земли 

рус-

ской. 

Илья 

Муро-

мец. 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

 

 

1 

 Знать: о воз-

никновении ге-

роического об-

раза Ильи Му-

ромца; понятия: 

стихира, вели-

чание, гимн. 

Уметь:  опреде-

лять характер 

музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять 

песни 

Устный 

опрос  

  

 

14 
 

Ки-

рилл 

и Ме-

фодий

. 

  

 

1 

 Знать: святых 

земли Русской; ;  

жанры: тропарь, 

молитва, вели-

чание 

Уметь: опреде-

лять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Устный 

опрос  

Тест 

  

 

15-

16 

 

Ком-

пози-

тор – 

имя 

ему 

народ.  

Музы-

каль-

ные 

ин-

стру-

менты 

Рос-

сии 

Рас-

шире-

ние и 

 

2 

 Знать  понятия: 

народная му-

зыка.  Музыка в 

народном стиле. 

Уметь: сравни-

вать, находить 

сходство и от-

личие музыки 

разных  наро-

дов; вырази-

тельно испол-

нять  песни. 

Устный 

опрос 

  



углуб-

ление 

зна-

ний. 

Познаватель-

ные: 

владение умени-

ями и навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жан-

рово-стилевого 

анализа музы-

кальных сочине-

ний на основе по-

нимания интона-

ционной природы 

музыки и исполь-

зования различ-

ных видов музы-

кально-практиче-

ской деятельно-

сти; 

Регулятивные: 

осуществлять по-

иск наиболее эф-

фективных спо-

собов реализации 

целей с учетом 

имеющихся усло-

вий. 

Коммуникативн

ые: 

опосредованно 

вступать в диалог 

с автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления 

авторских 

смыслов и оценок 

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное про-

изведение и вы-

ражать свое впе-

чатление в пении, 

игре или пла-

стике 

Познавательные

слух основные 

жанры музыки, 

выделять 

характерные 

 

17 
 

Ор-

кестр 

рус-

ских 

народ-

ных 

ин-

стру-

мен-

тов. 
. 

 

1 

 Знать: назва-

ние, внешний 

вид, тембровый 

окрас русских 

народных ин-

струментов. 

Уметь:  опреде-

лять жанровую 

принадлежность 

прозвучавших 

пр-й и уметь их 

охарактеризо-

вать; уметь  

коллективно ис-

полнять песни 

Устный 

опрос 

  

-

18-

19 

 

Музы-

каль-

ные 

ин-

стру-

менты 

Вари-

ации 

на 

тему 

ро-

коко 

(скрип

ка, ви-

олон-

чель). 

Сооб-

щение 

и усво-

ение 

новых 

зна-

ний. 

 

2 

 Знать понятия: 

ноктюрн, квар-

тет, вариации. 

Уметь:  на слух 

различать 

тембры скрипки 

и виолончели 

Устный 

опрос  

  

 

20 
 

Ста-

рый 

замок. 

Рас-

шире-

ние и 

1  Знать понятия: 

сюита; инстру-

ментальная му-

зыка 

Уметь:  на слух 

различать 

тембры скрипки 

и виолончели 

Устный 

опрос  

  



углуб-

ление 

знаний 

особенности 

танца 

Регулятивные: 
осуществлять 

поиск наиболее 

эффективных 

способов 

достижения 

результата в 

процессе участия 

в 

индивидуальных, 

групповых 

работах. 

Коммуникатив-

ные: 

совершенствован

ие умений 

планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности; 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, слу-

шателя в про-

цессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

Познаватель-

ные: 

владение умени-

ями и навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жан-

рово-стилевого 

анализа музы-

кальных сочине-

ний. Регулятив-

ные: 

 осуществлять 

поиск наиболее 

эффективных 

способов дости-

жения результата 

в процессе уча-

 

21 
  

«Сча-

стье в 

си-

рени 

жи-

вет…» 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

 

1  Знать понятия: 

сюита, романс 

Уметь:  прово-

дить интонаци-

онно-образный 

и сравнитель-

ный анализ му-

зыки 

Устный 

опрос  

  

 

22 
 

Не 

молк-

нет 

сердце 

чут-

кое 

Шо-

пена

… 

Танц

ы, 

танцы

, 

танцы

… 

Сооб-

щение 

и усво-

ение 

новых 

зна-

ний. 

1  Знать: интона-

ции и особенно-

сти различных 

танцев (поло-

нез, мазурка) 

Уметь:  опреде-

лять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Устный 

опрос  

  

 

23 
 

Пате-

тиче-

ская 

соната 

Л. Ван 

Бетхо-

вена. 

Годы 

стран-

ствий. 

  Знать понятия: 

соната, романс, 

баркарола, сим-

фоническая 

увертюра. 

Уметь:  прово-

дить интонаци-

онно-образный 

и сравнитель-

ный анализ му-

зыки 

Устный 

опрос  

  



Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

стия в индивиду-

альных, группо-

вых работах Ком-

муникативные: 

совершенствован

ие умений 

планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

д

е

я

т

е

л

ь

н

о

с

т

и

 

 

 

Личностные: 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

Познаватель-

ные: 

владение умени-

ями и навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жан-

рово-стилевого 

анализа музы-

кальных сочине-

ний. Регулятив-

ные: 

 осуществлять 

поиск наиболее 

эффективных 

способов дости-

жения результата 

в процессе уча-

стия в индивиду-

альных, группо-

вых работах Ком-

муникативные: 

совершенствован

ие умений 

планирования 

24 Царит 

гармо-

ния 

ор-

кестра

. 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

1  Знать: музы-

кальные инстру-

менты симфо-

нического ор-

кестра 

Уметь:  опреде-

лять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Устный 

опрос  

  

25  

Опера 

М.И.Г

линки 

«Иван 

Суса-

нин».  

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

зна-

ний. 

 

1 

 Знать: линии 

драматургиче-

ского развития 

в опере.  Содер-

жание оперы. 

Уметь:   прово-

дить интонаци-

онно-образный 

и сравнитель-

ный анализ му-

зыки 

Устный 

опрос 

  

 

26-

27 

 

Рус-

ский 

Во-

сток. 

Во-

сточ-

ные 

мо-

тивы 

Сооб-

щение 

и усво-

ение 

новых 

зна-

ний. 

 

2 

 Знать: интона-

ционно-образ-

ное развитие в 

звучавшей му-

зыке. Контраст 

Уметь:  эмоци-

онально  откли-

каться на му-

зыку; владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Устный 

опрос 

  



28 Театр 

музы-

каль-

ной 

коме-

дии.  

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

 

1  Знать, что та-

кое оперетта и 

мюзикл, их осо-

бенности 

Уметь: Эмоци-

онально и осо-

знанно отно-

ситься к музыке 

различных жан-

ров и направле-

ний. 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

д

е

я

т

е

л

ь

н

о

с

т

и

 

 

 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, слу-

шателя в про-

цессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные

 Умение 

сравнивать 

музыку; 

Слышать 

настроение 

звучащей музыки 

Регулятивные: 

 планирование 

собственных дей-

ствий в процессе 

восприятия, ис-

п

о

л

н

е

н

и

я

 

м

у

з

ы

к

и

;

 

Коммуникатив-

ные: участвовать 

в коллективном 

обсуждении, при-

нимать различ-

ные точки зрения 

на одну и ту же 

проблему 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

Познаватель-

ные: 

умение прово-

дить сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

Устный 

опрос  

  

 

29 
 

Празд-

ников 

празд-

ник, 

торже-

ство 

из 

тор-

жеств.  

Сооб-

щение 

и усво-

ение 

новых 

зна-

ний. 

 

1 

 Знать: о воз-

никновении ге-

роического об-

раза Ильи Му-

ромца; понятия: 

стихира, вели-

чание, гимн. 

Уметь:  опреде-

лять характер 

музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять 

песни 

Устный 

опрос  

  

 

29 
 

Род-

ной 

обы-

чай 

ста-

рины. 

Свет-

лый 

празд-

ник. 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

 

1 

 Знать: святых 

земли Русской; 

народные 

праздники 

Дона; жанры: 

тропарь, мо-

литва, велича-

ние 

Уметь: опреде-

лять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Устный 

опрос  

  

 

30 
 

Народ

ные 

празд-

ники. 

«Тро-

ица». 

 

1 

 Знать: основ-

ные праздники 

русской право-

славной церкви 

(Троица); 

Уметь:  опреде-

лять характер 

музыкальных 

Устный 

опрос  

  



Сооб-

щение 

и усво-

ение 

новых 

знаний 

 

произведений и 

настроение;  

произведений 

различных жан-

ров. 

Регулятивные:  
договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

Личностные: 

понимание жиз-

ненного содержа-

ния народной, 

классической и 

современной му-

зыки на основе 

эмоционального 

и осознанного от-

ношения к разно-

образным явле-

ниям музыкаль-

ной культуры 

своего региона, 

России. 

Познаватель-

ные: 

умение прово-

дить сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жан-

ров, эпох, направ-

лений музыкаль-

ного искусства; 

Регулятивные: 

проявление спо-

собности к само-

регуляции (фор-

мирование воле-

вых усилий, спо-

собности к моби-

лизации сил) в 

процессе работы 

над исполнением 

музыкальных со-

чинений на уроке  

 

31-

32 

 

Пре-

лю-

дия. 

Испо-

ведь 

души. 

Рево-

люци-

онный 

этюд. 

Сооб-

щение 

и усво-

ение 

новых 

знаний 

 

 

2 

 Знать понятия:   

прелюдия,  

этюд 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки; 

владеть певче-

скими умени-

ями и навыками 

Устный 

опрос  

  

 

33 
 

В каж-

дой 

инто-

нации 

спря-

тан 

чело-

век. 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

 

 

1 

 Знать: понятия: 

музыкальные 

интонации, му-

зыкальные ха-

рактеристики-

портреты, 

вальс, гавот. 

Уметь:  давать 

личностную 

оценку музыке, 

звучащей на 

уроке и вне 

школы, 

Устный 

опрос  

  

 

34 
Ма-

стер-

ство 

испол-

ни-

теля. 

Музы-

каль-

ные 

ин-

стру-

менты 

1  Знать понятия: 

композитор, ис-

полнитель, слу-

шатель 

Уметь:  владеть 

сведениями из 

области музы-

кальной гра-

моты, знаний о 

музыке, музы-

кантах, испол-

нителях 

Устный 

опрос 

  



 

 

6. Список  литература 

 

Учебники: Музыка: 1 класс, Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, М.: Просвещение, 2018 г ФГОС.  

 

Методическая литература: Уроки музыки: 1 класс: пособие для учителя: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Крит-

ской, М.: Просвещение, 2016 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

 

произведений 

разных жанров, 

стилей, 

; 
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