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Пояснительная записка 
 

Программа по предмету «Музыка» разработана в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ Мино-
брнауки России от 06.10.2009 № 373, изменения – Приказ Минобрнауки России от 
18.05.2015 № 507), учебным планом ГБОУ СОШ № 72 Калининского района Санкт-
Петербурга на 2019-2020 учебный год, примерной программой начального общего образова-
ния по музыке, авторы Е. Д. Критская и Г. П. Сергеева.,  М.,  Просвещение, 2010 (рекомен-
дована Министерством образования и науки РФ). 

Рабочая программа рассчитана на 1час в неделю для обязательного изучения учебного 
предмета «Музыка», всего -34 часа,. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно- методическим комплексом авторов Е. 
Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музы-
ка» для 1-4 классов образовательных учреждений, учебник «Музыка 4 класс» (М.: Просве-
щение, 2010), рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала, фонохрестоматию, 
методическое пособие «Музыка. 1-4 классы (М.;Просвещение, 2006) 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обра-
щение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование 
у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются6 анализ 
и оценка учебных, учебно-творческих работ, игровые формы, устный опрос. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса: 
 -расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей национальных и композиторских школ; 
- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональ-

ной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 
- воспитание навыков эмоционально- осознанного восприятия музыки, умения анали-

зировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 
- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроках и  вне шко-

лы,аргумен6тировать индивидуальное отношение к тем или  иным музыкальным сочинени-
ям; 

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы 
в семье; 

- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произ-
ведений в разных видах музыкально – практической деятельности; 

- развитие навыков художественного, музыкально- эстетического самообразования: 
формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях                 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
,дневниках музыкальных впечатлений: 

Расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства( лите-
ратура, изобразительное искусство, кино. Театр) и развитие на этой основе ассоциативно-
образного мышления;; 

- совершенствование умений и навыков творческой музыкально- эстетической дея-
тельности. 

 
Обучение музыкальному искусству в 4 классе должно вывести учащихся  на стан-

дартный уровень знаний , умений и навыков. 
 



Учебно-тематический план 
 

№ Тема К-во ча-
сов 

1 Россия- Родина моя 5 
2 «О России петь- что стремиться в храм» 4 
3 День, полный событий 6 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 
5 В концертном зале 4 
6 В музыкальном театре 6 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 
 ИТОГО 34 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся,  
обучающихся по данной программе 

 
-  наличие интереса к предмету «Музыка», который выражается в стремлении к музы-

кально-творческому самовыражению (пение в хоре, игра на детских музыкальных инстру-
ментах, участие в импровизации, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

     -  знание характерных особенностей русских народных песен; 
     -  умение определять жанры русских народных песен: былины, трудовые,  
     солдатские, исторические, плясовые, частушки; 
    -  умение отличать музыку Закавказья от музыки славянских народов; 
    -умение высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, 

изученных на уроках музыки; 
-  знание названий различных видов оркестров; 
-  узнавание музыкальных произведений, изученных в 4 классе (не менее 4х); 
-  знание имён выдающихся отечественных композиторов  (П. И.Чайковский, В. А. 

Моцарт, Н. А. Римский – Корсаков, М. И. Глинка, А. П. Бородин, С. С. Прокофьев,а также 
И.С Бах, Ф.Шуберт, Ф Шопен, Э.Григ.); 

     -  знание русских народных  музыкальных инструментов  (гусли, баян, гармонь, ба-
лалайка,  ложки, трещотка); 

-  проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 
сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – 
подголоски); 

- знание гимна России.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся, 
 окончивших начальную школу 

 
Требования заключаются в следующем: 

Знать/ понимать 
 слова и мелодию гимна России; 
 имена великих русских и зарубежных композиторов и наиболее извест-

ные их произведения (3-4 изученных произведения); 
 наиболее распространённые музыкальные инструменты; 
 народные традиции родного края, фольклорные праздники и обряды. 

Уметь 
 различать основные виды и жанры музыкального искусства; 



 узнавать изученные произведения разных жанров и называть имена их 
создателей; 

 сравнивать различные музыкальные произведения (фрагменты), опреде-
лять средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика); 

 передавать характер музыки в пении, танцевально-пластическом движе-
нии. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
 обогащения опыта восприятия музыкальных произведений; 
 исполнения мелодий знакомых музыкальных произведений и танце-

вальных движений; 
 участие в хоровом исполнительстве; 
 музицирование на детских музыкальных инструментах; 
 передачи музыкальных впечатлений в движении, рисунке и др. 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Основные виды 
учебной дея-

тельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изуче-

ния 
1 Мелодия Общность сюже-

тов, тем, интона-
ций народной му-
зыки и музыки С. 
В. Рахманинова, 

М. П. Мусоргско-
го, П. И. Чайков-

ского 

Знать понятия 
:народная и ком-
позиторская му-
зыка, мелодия. 

Уметь проводить 
интонационно- 

образный и срав-
нительный анализ 

музыки 

Хоровое пение. 
Пение в группах. 
Слушание музы-
ки. Интонацион-

но- образный 
анализ музыки. 

2.09 – 
6.09 

2  «Что не выра-
зишь словами, 

звуком на душу 
навей…» 

Вокализ, его от-
личительные осо-
бенности от пес-

ни и романса. 
Глубина чувств , 
выраженная в во-

кализе 

Знать понятия: 
вокализ, песня, 
романс, вокаль-

ная музыка 
. 

Хоровое пение. 
Слушание «Во-

кализа» С. В. 
Рахманинова 

.Интонационно-
образный анализ 

9.09 – 
13.09 

3 Жанры народ-
ных песен, их 

интонационно- 
образные осо-

бенности 

Как складывают-
ся народные пес-

ни. Жанры 
народных песен, 
их особенности 

Знать жанры 
народных песен и 
их особенности. 
Уметь отвечать 
на проблемный 

вопрос 
 

Ответы на во-
просы .Хоровое 
пение. Речевая 
импровизация 

16.09 – 
20.09 

4 «Я пойду по 
полю бело-

му…» 

Патриотическая 
тема в кантате  С. 

С. Прокофьева 
«Александр 

Невский». Го-
рестные послед-

ствия боя 

Знать понятия: 
кантата, хор, 

меццо- сопрано. 
Уметь проводить 
интонационно-

образный анализ  
прослушанной 

Хоровое пение. 
Слушание музы-

ки. 
Интонационно- 

образный анализ 

23.09 – 
27.09 



музыки 
 

5 «На великий 
праздник со-

бралася Русь!» 

Фольклор и твор-
чество компози-
торов, прослав-
ляющих защит-
ников Родины, 

народных героев. 
Народные песни. 

Фрагменты из 
оперы «Иван Су-

санин» М. И. 
Глинки и кантаты 

«Александр 
Невский» С. С. 

Прокофьева 

Знать понятия: 
народная и к 

композиторская 
музыка, кантата, 

опера, кант 
 

Хоровое пение. 
Слушание музы-

ки  
Фронтальный 

опрос. 

30.09 – 
4.10 

6 «О России петь- 
что стремиться 

в храм…» 
Святые земли 

Русской 

Святые земли 
Русской: княгиня 
Ольга, князь Вла-
димир,, Илья Му-
ромец. Стихира 
русским святым 

Знать: 
- имена святых, 

их житие, подви-
ги русских свя-

тых; 
- понятия; стихи-

ра ,величание. 
- 

Хоровое пение, 
Слушание музы-
ки. Интонацион-

но- образный 
анализ музыки 

7.10 – 
11.10 

7 «Приют спо-
койствия, тру-

дов и вдохнове-
ния…» 

Образ осени в по-
эзии А. С. Пуш-
кина и музыке 

русских компози-
торов 

Знать понятие лад 
(мажор, минор) 

У меть сопостав-
лять поэтические 
и музыкальные 
произведения 

Слушание сти-
хов. музыки. Об-
разное сопостав-
ление. Хоровое 

пение 

14.10 – 
18.10 

8 «Что за пре-
лесть эти сказ-

ки…» 

Образы пушкин-
ских сказок в му-

зыке русских 
композиторов. 
«Сказка о царе 

Салтане…» А. С. 
Пушкина и опера 
Н. А. Римского-
Корсакова. Му-
зыкальная живо-

пись 

Знать понятия: 
опера, регистр, 

тембр. 
Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
музыки. 

.Слушание му-
зыки. Хоровое 
пение. Интона-

ционно-
образный анализ 

21.10 – 
25.10 

9 Музыка ярмо-
рочных гуляний 

Музыка ярмароч-
ных гуляний: 

народные песни, 
наигрыши, обра-
ботка народной 

музыки 

Знать жанры 
народной музыки 

Слушание музы-
ки. Хоровое пе-
ние. Пластиче-

ская импровиза-
ция. Музыкаль-
но- ритмические 

движения 

4.11-8.11 

10 Святогорский 
монастырь 

Музыка связанная 
со Святогорским 
монастырём. Ко-

Знать понятие 
опера.  

Уметь проводить 

Слушание музы-
ки. Интонацион-

но-образный 

11.11 – 
15.11 



локольные звоны. 
Вступление к 

опере М. П. Му-
соргского «Борис 

Годунов»  

интонационно- 
образный анализ 

музыки 

анализ Хоровое 
пение. 

11 «Приют, сиянь-
ем муз  оде-

тый…» 

Музыка  Тригор-
ского (Пушкин-
ские Горы). Кар-
тины природы в 
романсе «Вене-
цианская ночь» 
М. И. Глинки 

Знать понятия: 
романс, дуэт, ан-

самбль Уметь 
проводить 

интонационно-
образный анализ  

Слушание музы-
ки, хоровое пе-

ние.  

18.11 – 
22.11 

 
 

12 «Гори, гори яс-
но, чтобы не 

погасло! 
Композитор- 

имя ему народ 

Народная песня- 
летопись жизни 
народа, ее инто-
национная выра-
зительность. Пес-
ни разных наро-
дов. Музыка в 

народном  стиле 

Знать понятия: 
народная музыка, 
Музыка в наро-

дом стиле  
 

Слушание музы-
ки. Хоровое пе-

ние 
 

25.11 – 
29.11 

 
 

13 Музыкальные 
инструменты 

России. 
Оркестр рус-

ских народных 
инструментов. 

Многообразие 
народных ин-
струментов. 

История возник-
новения первых 

музыкальных ин-
струментов. 

Состав оркестра 
русских народ-
ных инструмен-

тов. Ведущие ин-
струменты ор-

кестра..  

Знать; 
-названия и темб-
ры народных ин-

струментов; 
-состав и ведущие 
инструменты ор-

кестра. 
Уметь отмечать 

звучание различ-
ных музыкальных 

инструментов 

Хоровое пение. 
Слушание музы-

ки 

2.12 – 
06.12 

 
 

14 О музыке и му-
зыкантах. 

Мифы, легенды, 
предания, сказки 
о музыке и музы-

кантах. 

Уметь приводить 
примеры литера-
турного фолькло-
ра о музыке и му-

зыкантах 

Хоровое пение . 
Слушание музы-
ки. Литературное 

чтение. Образ-
ный анализ 

09.12 – 
13.12 

 
 

15 Музыкальные 
инструменты 

Музыкальные ин-
струменты: 

скрипка и вио-
лончель. Струн-

ный квартет. Му-
зыкальный жанр 
ноктюрн. Музы-
кальная форма 

вариации. 

Знать понятия: 
ноктюрн, квартет, 

вариации. 
Уметь на слух  

различать тембры 
скрипки и вио-

лончели 

Хоровое пение. 
Слушание  му-

зыки. 
Вокальное и пла-
стическое инто-

нирование 

16.12 – 
20.12 

 

16 Старый замок. 
«Счастье в си-
рени живёт…» 

Сюита 
.Старинная музы-
ка. Сравнитель-
ный анализ. Ро-

Знать понятия: 
сюита, романс, 

Уметь проводить 
интонационно- 

Хоровое пение. 
Слушание  му-

зыки. 
Вокальное и пла-

23.12 – 
27.12 

 



манс. Образы 
родной природы.. 

образный анализ 
музыки 

стическое инто-
нирование. 

17 «Не молкнет 
сердце чуткое 

Шопена…» 

Судьба и творче-
ство Ф. Шопена. 

Музыкальные 
жанры: полонез, 
мазурка, вальс, 

песня. Форма му-
зыки: трёхчаст-

ная. 

Знать многообра-
зие танцевальных 

жанров. 
Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
музыки 

Слушание музы-
ки .Хоровое пе-

ние. Вокальное и 
пластическое ин-

тонирование 

13.01 – 
17.01 

 

18 «Патетическая» 
соната Л. ван 

Бетховена. Го-
ды странствий. 
«Царит гармо-

ния оркест-
ра…»        

Жанры камерной 
музыки: соната, 
романс, баркаро-
ла, симфониче-
ская увертюра.. 

Знать понятия::  
-музыкальных 

жанров: соната, 
романс, баркаро-
ла, симфониче-
ская увертюра; 
Оркестр, дири-

жёр. 

Слушание музы-
ки .Хоровое пе-

ние 
.Интонационно- 
образный анализ 

музыки 

18.01 – 
24.01 

 

19 Зимнее утро. 
Зимний вечер 

Образ зимнего 
утра и зимнего 
вечера в поэзии 
А.С. Пушкина и 
музыке русских 
композиторов. 

«Зимний вечер». 
Музыкальное 

прочтение стихо-
творения. Выра-

зительность и 
изобразитель-
ность музыки. 

Знать понятия: 
выразительность 
и изобразитель-
ность музыки, 

лад. 
Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
музыки 

Слушание музы-
ки, стихов. 

Сравнительный 
анализ произве-
дений. Хоровое 

пение. 

27.01 – 
31.01 

 

20 Опера М. И. 
Глинки «Иван 

Сусанин» 
(II-III действия) 

Бал в замке поль-
ского короля. 

Народная музыка 
представляет две 
стороны-  поль-
скую и русскую. 
«За Русь мы все 
стеной  стоим» 
.Смена темы се-
мейного счастья 
темой разговора 
Сусанина с поля-

ками. 
Ответ Сусанина.  

Знать: 
-процесс вопло-
щения художе-

ственного замыс-
ла произведения в 

музыке; 
-содержание опе-

ры. 
Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
музыки 

 
. 

Слушание сцен 
из оперы М. И. 
Глинки «Иван 

Сусанин» 
.Интонационно-
образный анализ 

произведения 

03.02 – 
07.02 

 

21 Опера М. И. 
Глинки «Иван 
Сусанин» 
(IV действие) 

Сцена в лесу. Из-
менения в облике 
поляков. Кульми-
нация- ария Су-

санина 

Знать: 
-процесс вопло-
щения художе-

ственного замыс-
ла произведения в 

музыке; 
-содержание опе-

Слушание сцен 
из оперы М. И. 
Глинки «Иван 

Сусанин» 
.Интонационно-
образный анализ 

произведения 

10.02 – 
14.02 

 



ры. 
Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
музыки 

 
 

22 «Исходила мла-
дёшенька…» 

Характеристика 
главной героини 
оперы М. П. Му-
соргского «Хо-

ванщина». Срав-
нительный анализ 
песни «Исходила 
младёшенька…» 
со вступлением к 

опере 

Знать: 
-процесс вопло-
щения художе-

ственного замыс-
ла произведения в 

музыке; 
-содержание опе-

ры. 
Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
музыки 

Слушание музы-
ки. Интонацион-

но- образный 
анализ произве-
дения. Хоровое 

пение 

17.02 – 
21.02 

 

23 Русский восток. 
Восточные мо-

тивы 

Поэтизация во-
стока русскими 
композиторами 

нашла своё место 
в различных му-
зыкальных жан-
рах: опере, бале-
те, сюите. Музы-
ка А. И. Хачату-

ряна 

Уметь: 
-определять ме-

лодико- ритмиче-
ское своеобразие 
восточной музы-

ки 
-проводить инто-

национно-
образный анализ 

музыки 

Хоровое пение. 
Слушание музы-

ки.  

24.02 – 
28.02 

 

24 Балет И. Ф. 
Стравинского 
«Петрушка» 

Персонаж народ-
ного кукольного 
театра- Петруш-

ка. Музыка в 
народном стиле. 

Оркестровые 
тембры 

Знать: 
-процесс вопло-
щения художе-
ственного замыс-
ла произведения в 
музыке; 
-значение народ-
ного праздника_ 
Масленицы. 
Уметь определять 
оркестровые 
тембры 

Хоровое пение. 
Слушание Iкар-

тины балета 
(фрагменты) 

Интонационно- 
образный анализ. 

02.03 – 
6.03 

 

25 Театр музы-
кальной коме-

дии 

Жанры: оперетта, 
мюзикл .Понятие 
об этих жанрах и 
история  их раз-

вития 

Знать, что такое 
оперетта и мю-
зикл, их особен-
ности, историю 
развития. 

Хоровое пение. 
Слушание фраг-
ментов  из опе-
ретт, мюзиклов.  

09.03 – 
13.03 
 

26 Исповедь души Музыкальный 
жанр: прелюдия, 

этюд. 
 

 

Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
музыки 

Знать понятия: 
прелюдия, этюд. 

Хоровое пение. 
Слушание музы-
ки. Интонацион-

но- образный 
анализ  

16.03 – 
20.03 

 



27 Мастерство ис-
полнителя 

  
Многообразие 
музыкальных 
жанров. Испол-
нитель, Слуша-
тель. Интонаци-
онная вырази-
тельность музы-
кальной речи. 

Знать понятия: 
композитор, ис-
полнитель, слу-
шатель, интона-

ция. 
Уметь сочинять- 
импровизировать 
мелодию, начи-
нающуюся с че-

тырёх звуков (до. 
Фа, соль, ля) с 

передачей разно-
го настроения. 

Хоровое пение. 
Слушание музы-

ки. Вокальная 
импрвизация 

(сочинение ме-
лодий) 

30.03 – 
3.04 

 

28 «О России петь- 
что стремиться 

в храм…» 
«Праздников 

праздник, тор-
жество из тор-

жеств». 

Светлый празд-
ник- Пасха. Тема 
праздника в ду-
ховной и народ-
ной музыке. Тро-

парь, молитва 
,народные песни.

  

 
Знать понятия: 

тропарь, волочеб-
ники. 

Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
музыки 

Слушание музы-
ки .Хоровое пе-

ние 
Интонационно- 

образный анализ 

06.04. – 
10.04 

 

29 Светлый празд-
ник 

Тема праздника 
Пасхи в произве-
дениях русских 
композиторов. 

Сюита С. В. Рах-
манинова «Свет-
лый праздник» 

Знать понятия: 
сюита, трезвон. 

Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
музыки 

Слушание музы-
ки .Хоровое пе-

ние 
Интонационно- 

образный анализ 

13.04 – 
17.04 

 

30 Создатели сла-
вянской пись-
менности Ки-
рилл и Мефо-

дий 

«Житие» и дела 
святых равноапо-
стольных Кирил-

ла и Мефодия. 
Гимн. Праздник- 
День славянской 

письменности 

Знать: 
-«житие и дела 

святых Кирилла и 
Мефодия; 

-понятия: гимн, 
величание 

Хоровое пение. 
Слушание музы-

ки. 
Сравнительный 
анализ гимна и 

величания.. 

20.04 – 
24.04 

 

31 Праздники рус-
ского народа: 
Троицын день 

Народные празд-
ники: Троицын 
день. Обычаи и 
обряды, связан-

ные с этим празд-
ником.» Троица» 

А. Рублёва 
 

Знать содержание 
и значение 

народного празд-
ника. 

Уметь сочинять 
мелодию на за-
данный текст. 

Слушание музы-
ки. Хоровое пе-
ние. Вокальные 
импровизации. 
Сопоставление 
литературного 

,художественног
о и музыкально-

го рядов 

27.04 – 
01.05 

 

32 Музыкальные 
инструменты 

Музыкальный 
инструмент- ги-
тара. История 

этого инструмен-
та. Импровиза-
ция, обработка, 

переложение му-
зыки для гитары. 

Знать: 
-историю ин-

струмента гитара; 
- понятия: обра-
ботка, импрови-
зация, переложе-
ние музыки, ав-
торская песня. 

Слушание музы-
ки. Хоровое пе-

ние. 

04.05 –
08.05 

 



Гитара-
универсальный 

инструме5нт. Ав-
торская песня. 

Уметь на слух 
различать тембры 
гитары (скрипки) 

33 Музыкальный 
сказочник 

Н. А. Римский- 
Корсаков- вели-
чайший музы-

кант- сказочник. 
Сюита «Шехере-
зада»  Музыкаль-
ные образы. Об-
разы моря в про-
изведениях. Му-
зыкальная живо-

пись. 

Знать художе-
ственное един-
ство музыки и 

живописи. 
Уметь проводить 
интонационно- 

образный и срав-
нительный анализ 

музыки 

 
Слушание музы-
ки Хоровое пе-

ние. 

11.05 – 
15.05 

 

34 Рассвет на 
Москве-реке 

Симфоническая 
картина М. П. 
Мусоргского 
«Рассвет на 

Москве-реке» 
Образ Родины. 

Знать понятие 
изобразитель-

ность в музыке. 
Уметь проводит ь 

интонационно- 
образный анализ 

музыки. 

Слушание музы-
ки. 

Интонационно- 
образный анализ. 

Хоровое пение 

18.05 – 
22.05 

 
Резерв-
25.05 
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