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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке линии УМК под ред.  «Музыка» под ред.  Сергеевой 

Г.П., Критской Е.Д., Шмагиной Т.С.  составлена в соответствии c: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки (далее – 

МОиН) России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом МОиН России от 

30.08.2013 №  1015; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмом Комитета по образованию от 23.03.2020 №03-12-259/20-0-1 «О направлении 

методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга. 

- основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга;  

- учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербурга. 
 

На основе: 

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 
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- Примерной рабочей программы по музыке линии УМК под ред.  «Музыка» под ред.  

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., Шмагиной Т.С., разработанной в соответствии с ФГОС 

НОО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса музыка в 

4 классах;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету музыка как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса музыка при переходе от первого уровня 

образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения музыки, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- освоение в ходе изучения музыки специфических видов деятельности, таких как 

слушание музыки, хоровое пение, основы музыкальной грамоты; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предмету музыка; 

- воспитания отношения к музыке как к части общечеловеческой культуры; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

     В соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 

июня 2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета Музыка с 01 сентября 

2022 г. реализуется  модуль «Школьный урок». В рамках  модуля  «Школьный урок» 

воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

     

Рабочая программа предназначена для изучения музыки в 4 классах по учебникам 

«Музыка» под ред. Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., Шмагиной Т.С. Учебники входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 
 Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения Российской 

Федерации».  

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе музыка можно выделить 7 разделов 

В ходе освоения учебного предмета учащийся научится: 

– воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально - образного содержания; 

– различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

– выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

– воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

– отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

– вслушиваться в звуки родной природы; 

– воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, 

импровизациях, 

пении простых мелодий; 

– понимать значение музыкальных сказок, шуток. 

Таким образом, изучение музыки в 3 классах в первую очередь направлено на 

решение следующих задач:  

– воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 9–10 лет; 

– передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

– оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами 

о происхождении музыки. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
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В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – 

Петербурга, составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая 

программа рассчитана на преподавание в 4 классах в объеме 34 часа. 

Количество часов в год – 34 часа 

Количество часов в неделю – 1 час 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 
Изучение музыки в 4 классах  направлено на достижение следующих результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся сможет научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся сможет научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся сможет научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета, курса 

4  класс 
 

1.«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Знать:  название изученного произведения и автора, понимать выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации, названия изученных жанров, певческие 
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голоса,   жанры народных песен. Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального 

фольклора России. 

Уметь: демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкально-творческой деятельностью;  

Исполнять народные песни, подбирать ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных  видов искусства. 

Выявлять общность истоков и особенности   народной и профессиональной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального 

фольклора России. 

Исполнять народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

2. «День, полный событий» - 5 ч. 

Знать:  смысл понятий: лирика в поэзии и музыке, названия изученных произведений и их 

авторов, выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Уметь: демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

3.«В музыкальном театре» - 6 ч. 

Знать: названия изученных жанров и форм музыки: оперетта, мюзикл. Понимать 

особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля. 

Уметь:  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; исполнять музыкальные произведения, 

демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества. 

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

Знать: и понимать народные  музыкальные традиции родного края. 

Уметь: исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях, сочинять мелодии на поэтические тексты. 

5. «В концертном зале» - 8 ч. 
Знать и понимать названия изученных жанров и форм музыки.  Закрепить представления 

детей о таких музыкальных жанрах,  фортепианная сюита, симфоническая сюита, 

увертюра к опере, симфония, инструментальный концерт, камерные сочинения (песня, 

романс, инструментальная пьеса, соната). 

Уметь: демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах, 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение), эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выражать свои впечатление в пении, игре или пластике.                                                                                                                                                                           

6. «О России петь – что стремиться в храм» - 2 ч. 

Знать: народные  музыкальные традиции родного края,  религиозные традиции. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества. 

 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5 ч. 

Знать: и понимать названия изучаемых жанров и форм музыки; названия изученных 

произведений и их авторов, смысл понятий – музыкальный образ.                                                                                                                                                                                                               

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 
  

Тематическое планирование учебного предмета, курса 
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Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности учащихся 
 

Слушание музыки Пение 

               4  класс 

Россия – Родина моя 4 2 2 

  День, полный событий 5 3 2 

В музыкальном театре 6 4 2 

Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 

4 2 2 

В концертном зале 8 5 3 

О России петь - что 

стремиться в храм 

2 1 1 

Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

5 3 2 

Итого:      34                   20                    14 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

№ по 

разде

лу 

Тема урока 

(занятия) 

Дата 
Виды, формы 

контроля План Факт 

Россия – Родина моя - 4 часа 

1. 1 Мелодия .09.22 .09.22 Вводный 

2 2 
«Что не выразишь словами, звуком 

на душу навей» 
.09.22 .09.22 Тематический  

3 3 
«Как сложили песню…» Ты, откуда 

русская, зародилась музыка 
.09.22 .09.22 Текущий 

4 4 Я пойду по полю белому… .09.22 .09.22 Тематический 

День, полный событий – 5 часов 

5 1 
«Приют спокойствия, трудов и 

вдохновения…» 
.09.22 .09.22 

Тематический 

6 2 Зимнее утро, зимний вечер .10.22 .10.22 Тематический 

7 3 «Что за прелесть эти сказки…» .10.22 .10.22 Тематический 

8 4 
Ярмарочные гуляния. Святогорский 

монастырь 
.10.22 .10.22 

Тематический 

9 5 «Приют, сиянием муз одетый…» .11.22 .11.22 Тематический 

В музыкальном театре – 6 часов 

10 1 
Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

Бал в замке польского короля. 
.11.22 .11.22 Тематический 

11 2 
За Русь мы все стеной стоим. Опера 

М.И.Глинки «Иван Сусанин»  
.11.22 .11.22 Текущий 

12 3 «Исходила младёшенька…» .12.22 .12.22 Тематический 

13 4 Русский Восток.  .12.22 .12.22 Тематический 

14 5  Восточные мотивы. .12.22   .12.22 Тематический 

15 6 Балет «Петрушка» И. Стравинский .12.22 .12.22 Тематический 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 4 часа 

16 1 Композитор - имя ему народ  .01.23 .12.22 Текущий 

17 2 
Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных 

.01.23 .01.23 
Тематический 
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инструментов 

18 3 Музыкант - чародей  .01.23  .01.23 Текущий 

19 4 Народные праздники «Троица»  .02.23  .01.23 Тематический 

В концертном зале -  8 часов 

20 1 Музыкальные инструменты .02.23 .02.23 Текущий 

21 2 Вариации на тему рококо. .02.23 .02.23 Тематический 

22 3  «Старый замок»  М. Мусоргский  .02.23   .02.23 Текущий 

23 4 Счастье в сирени живёт .03.23 .02.23 Текущий 

24 5 
«Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…» 
.03.23 .03.23 Тематический 

25 6 Патетическая соната Л.В. Бетховен  .03.23 .03.23 Текущий 

26 7 Годы странствий .03.23 .03.23 Тематический 

27 8 Царит гармония оркестра .04.23 .04.23 Тематический 

О России петь - что стремиться в храм – 2 часа 

28 1 Святые земли русской .04.23 .04.23 Тематический 

29 2 
Праздников праздник, торжество из 

торжеств. Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

.04.23 .04.23 
Тематический 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье – 5 часов 

30 1 Прелюдия Шопен. Исповедь души.  .04.23 .04.23 Тематический 

31 2 
Мастерство исполнителя. В каждой 

интонации спрятан человек. 
.05.23 .05.23 

Тематический 

32 3 Музыкальные инструменты .05.23 .05.23 Текущий 

33 4 Музыкальный сказочник. .05.23 .05.23 Тематический 

34 5  Рассвет на Москве-реке .05.23 .05.23 Итоговый 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 
  

УМК для учителя: 

1. Учебник «Музыка»  4  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений  (авторы – 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. -  М.: «Просвещение», 2014 г.). 

2. Мультимедийные образовательные ресурсы и презентации, созданные учителем 

 

УМК для обучающихся: 

Музыка. 4 кл. Критская Е.Д. 2013, 2014 гг. 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется 

следующие ресурсы:  

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов; 

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам; 

Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии 

уроков; 

Портал Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
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Портал Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры;  

Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

Техническое обеспечение: 

Классная доска  

Персональный компьютер с МФУ. 

Мультимедийный проектор. 

https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/

