
 
 



Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Е,Д. Критской и Г.П. Сергеевой 

I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

обучающийся научится: 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

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

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощение различных художественных образов; 

- ценить отечественные народные музыкальные традиции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

обучающийся научиться: 

- использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания. 

Познавательные: 

обучающийся научится: 

- понимать основы смыслового чтения художественного текста. 

- уметь проводить аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника для 4-го класса. 

Коммуникативные: 

обучающийся научится: 

- реализации собственных творческих замыслов, выбору способов решения проблем 

поискового характера; 

- готовности к логическим действиям: анализ, сравнение, обобщение, классификация по стилям 

и жанрам музыкального искусства; 

- контролю, планированию и оценки собственных учебных действий. 

- стремлению находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач. 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

- чувство гордости за Российский народ и историю России; 

- социально- ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур народов на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- понимание функции искусства в жизни человека и общества. 



II. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (4 час) 
 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» (4 час) 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально – поэтические 

образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (1час) 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 час) 

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. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (9 час) 

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. 

Раздел 6. «В концертном зале» (7 час) 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев .Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 час) 

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 (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. 



Учебно- тематический план 
 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Россия - Родина моя. 4 

2. День, полный событий. 4 

3. О России петь- что стремиться в храм. 1 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5. В музыкальном театре. 9 

6. В концертном зале. 7 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 
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Приложение №1 4 «А» 
 

Календарно тематическое планирование 
 

 

 
№ 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
 

дата проведения 

 

Приложение 

план факт 

 Россия — Родина моя    

1 Мелодия. 07.09 05.09  

2 " Что не выразищь словами, звуком на душу 

навей..." 

14.09 12.09  

3 Жанры народных песен., их интонационно- 

образные особенности 

21.09 19.09  

4 Я пойду по полю белому... На великий 

праздник собралася Русь! 

28.09 26.09  

5 «О России петь — что стремиться в 

храм» 

05.10 03.10  

Святые земли Русской. 

6 День, полный событий «Приют 

спокойствия, трудов и вдохновенья...» 

19.10   

7 «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда 26.10   

8 Музыка ярмарочных гуляний. 02.11   

9 Святогорский монастырь. 09.11   

10 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 16.11   

Композитор — имя ему народ. 

11 . «Оркестр Русских Народных 

Инструментов. (ОРНИ) 

30.11   

12 Один день с А.С.Пушкиным. 07.12   

13 Русский романс. 14.12   

14 В концертном зале 
Струнный квартет 

21.12   

15 Вариации... 28.12   

16 Сюита. «Старый замок 11.01   

17 Мир Шопена. 18.01   

18 Мир Шопена. 25.01   

19 Патетическая соната. 01.02   

20 Симфоническая увертюра. 08.02   

21 В музыкальном театре Музыкальная 

характеристика героев оперы. 

15.02   

22 Музыкальная   драматургия   оперы «Иван 

Сусанин» 

01.03   



23 Музыкальная   драматургия   оперы «Иван 

Сусанин» 

08.03   

24 Ария. Сцена в лесу. 15.03   

25 Роль дирижера в создании музыкального 

спектакля. 

22.03   

26 Русский Восток. 29.03   

27 Восточные мотивы. 

Балет «Гаянэ» 

05.04   

28 Балет «Петрушка». 19.04   

29 Оперетта. 26.04   

30 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
Прелюдия. 

03.05   

31 Исповедь души. 10.05   

32 Этюд. 17.05   

33 Музыкальный сказочник. 24.05   

34 Заключительный урок-концерт. 31.05   



Приложение №2 4 «Б» 
 

Календарно тематическое планирование 
 

 

 
№ 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
 

дата проведения 

 

Приложение 

план факт 

 Россия — Родина моя    

1 Мелодия. 07.09 05.09  

2 " Что не выразищь словами, звуком на душу 

навей..." 

14.09 12.09  

3 Жанры народных песен., их интонационно- 

образные особенности 

21.09 19.09  

4 Я пойду по полю белому... На великий 

праздник собралася Русь! 

28.09 26.09  

5 «О России петь — что стремиться в 

храм» 

05.10 03.10  

Святые земли Русской. 

6 День, полный событий «Приют 

спокойствия, трудов и вдохновенья...» 

19.10   

7 «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда 26.10   

8 Музыка ярмарочных гуляний. 02.11   

9 Святогорский монастырь. 09.11   

10 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 16.11   

Композитор — имя ему народ. 

11 . «Оркестр Русских Народных 

Инструментов. (ОРНИ) 

30.11   

12 Один день с А.С.Пушкиным. 07.12   

13 Русский романс. 14.12   

14 В концертном зале 
Струнный квартет 

21.12   

15 Вариации... 28.12   

16 Сюита. «Старый замок 11.01   

17 Мир Шопена. 18.01   

18 Мир Шопена. 25.01   

19 Патетическая соната. 01.02   

20 Симфоническая увертюра. 08.02   

21 В музыкальном театре Музыкальная 

характеристика героев оперы. 
15.02   

22 Музыкальная   драматургия   оперы «Иван 

Сусанин» 

01.03   

23 Музыкальная   драматургия   оперы «Иван 08.03   



 Сусанин»    

24 Ария. Сцена в лесу. 15.03   

25 Роль дирижера в создании музыкального 

спектакля. 
22.03   

26 Русский Восток. 29.03   

27 Восточные мотивы. 

Балет «Гаянэ» 

05.04   

28 Балет «Петрушка». 19.04   

29 Оперетта. 26.04   

30 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
Прелюдия. 

03.05   

31 Исповедь души. 10.05   

32 Этюд. 17.05   

33 Музыкальный сказочник. 24.05   

34 Заключительный урок-концерт. 31.05   



Приложение №3 4 «В» 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
 

дата проведения 

 

Приложение 

план факт 

 Россия — Родина моя    

1 Мелодия. 06.09 05.09  

2 " Что не выразищь словами, звуком на душу 

навей..." 

13.09 12.09  

3 Жанры народных песен., их интонационно- 

образные особенности 

20.09 19.09  

4 Я пойду по полю белому... На великий 

праздник собралася Русь! 

27.09 26.09  

5 «О России петь — что стремиться в 

храм» 

04.10 03.10  

Святые земли Русской. 

6 День, полный событий «Приют 

спокойствия, трудов и вдохновенья...» 
18.10   

7 «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда 25.10   

8 Музыка ярмарочных гуляний. 01.11   

9 Святогорский монастырь. 08.11   

10 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 15.11   

Композитор — имя ему народ. 

11 . «Оркестр Русских Народных 

Инструментов. (ОРНИ) 

29.11   

12 Один день с А.С.Пушкиным. 06.12   

13 Русский романс. 13.12   

14 В концертном зале 
Струнный квартет 

20.12   

15 Вариации... 27.12   

16 Сюита. «Старый замок 10.01   

17 Мир Шопена. 17.01   

18 Мир Шопена. 24.01   

19 Патетическая соната. 31.01   

20 Симфоническая увертюра. 07.02   

21 В  музыкальном  театре Музыкальная 

характеристика героев оперы. 

14.02   

22 Музыкальная   драматургия   оперы «Иван 

Сусанин» 

28.02   

23 Музыкальная   драматургия   оперы «Иван 

Сусанин» 

07.03   



24 Ария. Сцена в лесу. 14.03   

25 Роль дирижера в создании музыкального 

спектакля. 

21.03   

26 Русский Восток. 28.03   

27 Восточные мотивы. 

Балет «Гаянэ» 

04.04   

28 Балет «Петрушка». 18.04   

29 Оперетта. 25.04   

30 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
Прелюдия. 

02.05   

31 Исповедь души. 09.05   

32 Этюд. 16.05   

33 Музыкальный сказочник. 23.05   

34 Заключительный урок-концерт. 30.05   
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