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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. ФГОС НОО, утвержденным приказом  Минобрнауки  от 6 октября 2009 г. «Об 

утверждении и введении  в действие  Федерального  государственного   

образовательного  стандарта  начального общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241). 

3. Федеральным  базисным учебным планом (приказ Министерства  образования 

России от 9 марта 2004г. №1312) 

4. Музыка. 1– 4 классы. Рабочие программы «Музыка» 4 класс, (авторы: В. В. Алеев , Т. И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. – М.: Просвещение, 2019). 

           По календарному учебному графику на 2022 -2023 учебный год для 4 класса 

предусмотрено 35 учебных недель, по учебному плану на 2022 - 2023 учебный год на 

изучение музыки отводится 1 час в неделю, следовательно, настоящая рабочая программа 

должна быть спланирована на 35 часов год.  

В связи с тем, что 1 урок выпадает на нерабочий, праздничный день, программа 

будет выполнена в полном объеме за 34 часа в год за счет уменьшения часа на повторение 

и резервных часов во всех 4-х  классах. 
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II.  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 
    Требования к уровню подготовки учащихся по итогам  4 класса заключаются: 

     - в умении высказывать свои размышления о музыке (определять её характер, основные 

интонации – вопрос, восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие 

взаимосвязи с жизненными образами, явлениями); 

     - в узнавании некоторых музыкальных произведений, изученных в 4 классе (не менее 

трёх); 

     - в знании имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (В.-А. 

Моцарт, П. Чайковский, Н. Римский – Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

     - в знании музыкальных инструментов, входящих в группу струнных смычковых; 

Знания, умения, представления, полученные в результате изучения курса: 

    - наличие интереса к музыке, стремление к музыкально-творческому самовыражению 

(пение в хоре, ансамбле, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 

импровизации, в музыкальных драматизациях); 

    - восприятие музыкального фольклора своего народа и других народов мира; 

    - знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных и зарубежных 

композиторов; 

    - опыт музыкально – творческой деятельности: 

     * хоровое и ансамблевое пение 

     * слушание музыки  

     * музыкально-пластические 

     * драматизация музыкальных произведений. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка» 

Раздел или 

тема 

Содержание образования Требования к результатам 

обучения по разделам или 

темам 

«Музыкальное 

путешествие» 

(35 ч.) 

Содержание программы базируется на 

нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-

стилевом постижении учащимися 

основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, 

«золотой фонд» классической музыки, 

сочинения современных композиторов) 

и их взаимодействия с произведениями 

других видов искусства. 

Виды музыкальной деятельности, 

используемые на уроке, весьма 

разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности 

учащихся входит: хоровое, ансамблевое 

и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-

ритмические движения; различного 

рода импровизации (ритмические, 

вокальные, пластические и т.д.), 

инсценирование (разыгрывание песен, 

сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства). 

Помимо исполнительской деятельности, 

творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность  

высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной и 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) 

деятельности и др.  

     В качестве форм контроля могут 

использоваться творческие задания, 

анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, уроки-

В ходе изучения темы 

обучающиеся должны: 

различать настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в музыке; 

анализировать 

художественно-образное 

содержание музыкальных 

произведений в соответствии 

с критериями, 

представленными 

в учебнике; 

соотносить особенности 

музыкальной речи разных 

композиторов; 

наблюдать за процессом 

музыкального развития на 

основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 

музыкального мира. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по 

образному содержанию 

образцы музыкального 

творчества народов мира. 

Воспринимать на 

эмоционально-образном 

уровне профессиональное и 

народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира. 

Исполнять ритмический 

аккомпанемент к вокальной 

партии. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись 
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концерты. Определять форму 

музыкального произведения. 

 

III. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отведенных 

на изучение 

темы 

«Б» 

 

4 «А» 

4 «У» 

 

 

4 «Д» 

1. 01.09 02.09. 07.09 «Россия – любимая наша страна…» 1 

2. 08.09. 09.09. 14.09. Великое содружество русских композиторов. 1 

3. 15.09. 16.09. 21.09. Великое содружество русских композиторов. 1 

4. 22.09. 23.09. 28.09. 
Тема Востока в творчестве русских 

композиторов. 
1 

5. 29.09. 30.09. 05.10. Музыка Украины. 1 

6. 06.10. 07.10. 12.10. Музыка Белоруссии. 1 

7. 13.10. 14.10. 19.10. Музыкант из Желязовой Воли. 1 

8. 20.10. 21.10. 26.10. Блеск и мощь полонеза. 1 

9. 27.10. 28.10. 09.11. Музыкальное путешествие в Италию. 1 

10. 10.11. 11.11. 16.11. «Народный» композитор Джузеппе Верди. 1 

11. 17.11. 18.11. 23.11. 
Музыкальная Австрия. Венские музыкальные 

классики. 
1 

12. 24.11. 25.11. 30.11. 
Знаменитая сороковая. 

 
1 

13. 01.12 02.12. 07.12 Героические образы Л. Бетховена. 1 

14. 08.12. 09.12. 14.12. Песни и танцы Ф. Шуберта. 1 

15. 15.12 16.12. 21.12. «Не ручей – море ему имя» 1 

16. 22.12 23.12. 28.12. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 1 

17. 12.01 13.01. 11.01. «Так полюбил я древние дороги…» 1 

18. 19.01. 20.01. 18.01. Ноктюрны Ф. Шопена. 1 

19. 26.01 27.01. 25.01. Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

20. 02.02. 03.02. 01.02. 
«Музыка Шопена – это пушки, прикрытые 

цветами». 
1 

21. 09.02. 10.02. 08.02 Арлекин и Пьеро. 1 

22. 16.02. 17.02. 15.02. В подводном царстве. 1 

23. 02.03. 03.03. 22.02. Цвет и звук: «музыка витража». 1 

24. 09.03. 10.03. 01.03 Вознесение к звездам. 1 

25. 16.03. 17.03. 15.03 Симфонический оркестр. 1 

26. 06.04. 07.04. 05.04 Симфонический оркестр. 1 

27. 13.04. 14.04. 12.04 Поэма огня «Прометей». 1 

28. 

29. 

20.04. 21.04. 19.04. 
«Жизненные правила для музыкантов» Р. 

Шумана. 
1 

27.04. 28.04. 26.04 Джазовый оркестр. 1 

30. 04.04 05.05. 03.05 Что такое мюзикл? 1 

31. 11.04 12.05. 10.05 Под небом Парижа. 1 

32. 18.05 19.05. 17.05 Петербург. Белые ночи. 1 

33. 25.05. 26.05. 24.05. «Москва… как много в этом звуке…» 1 

34.   31.05. 
«Россия – священная наша держава, Россия – 

любимая наша страна». 
1 
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