


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  разработана в соответствии 

С нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273-ФЗ (п. 22 ст. 2, ч. 1,5 ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 

48); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 

декабря 2015г.); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

 

- Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. 

№ 1312; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 июля 

2012 г. № 05-2680; 

С нормативными правовыми документами школьного уровня: 

- Уставом школы 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СШ 

№ 16»; 

 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МБОУ «СШ № 16» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с положением о рабочей программе 

учебного предметана основе учебно-методическогокомплекса авторской программыЕ.Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  М. Просвещение, 

2011 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс : пособие для 

учителя / сост. Е. Д. Критская. – М.  Просвещение, 2011. 

3. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [Электронный ресурс]  сост. Е. Д. Критская Г. П

. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2010. 

4. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы   Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

 

 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Музыка» в 

4классе 



 

ученик научиться/узнать: 

 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

ученик получит возможность научиться/узнать: 
 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 принимать активное участие в музыкально-эстетической жизни школы, района, 

города и др. 

 фпроявлять творческую инициативу реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на музыкальных инструментах; 

 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного предмета 

«Музыка» в 4 классе отводится 33 часа  в год (1 час  в неделю). 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

4 класс 

 



 «Россия-Родина моя» (3ч) – общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

«О России петь, что стремиться в храм» (4ч) - Святые земли Русской. Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание. 

 «День полный событий» (6ч) – «В краю великих вдохновений...». Один день с 

А.С.Пушкиным. Музыкально – поэтические образы. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч) – народная песня - летопись жизни народа 

и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен.  

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов, Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

«В концертном зале» (6ч) -  различные жанры вокальной, фортепианной и 

симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

«В музыкальном театре» (5ч) – линии драматургического развития в опере. Основные 

темы – музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная 

мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7ч) – произведения композиторов – 

классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального 

языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах. Форма музыки   (одночастная, двухчастная, трехчастная, сонатная, 

рондо).Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Россия – родина моя 3   

1 Ты откуда, русская, зародилась музыка? 1   

2 Лирические образы музыки С. Рахманинова. 1   

3 На великий праздник собралася Русь! 1   

 О России петь, что стремиться в храм 4   

4 Святые земли Русской. 1   

5 Родной обычай старины 1   

6 Праздников праздник, торжество из торжеств. 1   

7 Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских 

композиторов. 

1   

 День полный событий 6   

8 Музыкально-поэтические образы природы, сказок в музыке русских 

композиторов 

1   

9 Что за прелесть эти сказки. Н. Римский-Корсаков опера «Сказка о 

царе Салтане». 

2   

10 Многообразие жанров народной музыки. Колокольные звоны. 1   

11 Музыкально-литературные вечера в Тригорском (романсы, 

инструментальное музицирование). 

2   

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3   

12 Композитор – имя ему народ. 1   

13 Оркестр русских народных инструментов  1   

14 Народные праздники.  1   

 В концертном зале 6   

15 Царит гармония оркестра. 1   

16 Особенности музыкальной драматургии. Музыка А. Бородина, П. 

Чайковского, С. Рахманинова. 

1   

17 «Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром» П. 

Чайковского. 

1   

18 Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена. 1   

19 События отечественной истории в творчестве М. Глинки - опера 
 «Иван Сусанин» 

2   

 В музыкальном театре 4   

20 Особенности развития музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна. 1   

21 Народные мотивы и своеобразие музыкального языка 2   

22 Театр музыкальной комедии 1   

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 8   

22 Прелюдия 1   

24 Исповедь души. Революционный этюд 1   

25 Мастерство исполнителя 1   

26 В интонации спрятан человек 1   

27 Музыкальные инструменты 1   

28 Образы былин и сказок в музыке Н.Римского-Корсакова. 2   

29 Образ Родины в музыке М.Мусоргского 1   

  Итого 34   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	fb512ab65dae6934994904b97404865da589a223c0dd9184479aa9b7591b5940.pdf
	c200bb9e10159df797f96cec8d946557c3f37a1bdc889d829dae587933e4c022.pdf

