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Пояснительная записка 

 

  Программа по музыке разработана в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска Московской области. 

   В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 4 «А» классе на 

изучения предмета отведено 34 часа (34 недели, 1 час в неделю). 

  Рабочая программа рассчитана на 34 часа, что соответствует авторской программе.  

  Содержание авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной  «Музыка. 

Начальные классы» (издательство «Просвещение» 2012г.) полностью нашло отражение в 

данной рабочей программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю)  

Количество контрольных работ - 3  

 

 

 

 

 

График проведения контрольных работ  

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная проверочная работа. 18.09-

22.09.17 

   

2. Тестирование по итогам  

1-го полугодия  

 18.12-

22.12.17 

  

3. Итоговая контрольная работа    14.05-

18.05.18 

 

 

 

Основное содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1. Россия –Родина моя 3 часа 

2. О России петь – что стремиться в храм 4 часа 

3. День, полный событий 6 часов 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  3 часа 

5. В концертном зале 5 часов 

6. В музыкальном театре 6 часов 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 часов 

                                 итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактически

е 

сроки 

(и/иликорре

кция) 

                                                   Россия – Родина моя (3часа) 

 

1 Ты запой мне ту песню 

 

Представлять место и роль 

музыкального искусства в 

жизни. Различать чувства, 

настроения, состояния. 

Размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах выразительности. 

 

04.09-08.09.17  

2 Как сложили песню 

 

Выразительно исполнять 

песенный репертуар. 

Импровизировать в пении, 

пластическое интонирование. 

Реализовать свой творческий 

потенциал. 

Создать свой словарь эмоций 

 

11.09-15.09.17  

3 Ты откуда, русская, 

зародилась музыка. 

Входная проверочная 

работа. 

 

 

 

Уважать культуру и символы 

своего народа.  Различать 

чувства, настроения музыки. 

Воспринимать музыку во всём 

многообразии её видов и жанров 

18.09-22.09.17  

 

  

О России петь – что стремиться в храм… (4 часа) 

4 

 

Святые земли Русской. 

Анализ проверочной 

работы. 

 

Мир ребенка в интонациях и 

образах истории Древней Руси. 

Слушать, воспринимать, 

анализировать. Уметь познавать 

мир через музыкальные образы, 

знать произведения об 

исторических событиях истории 

Отечества 

25.09-29.09.17  

5 Святые земли Русской: 
Илья Муромец 

 

Различать особенности 
музыкального языка, 

выразительно исполнять 

песенный репертуар. Описывать 

и характеризовать музыкальные 

образы. Развивать способность 

чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём 

его многообразии 

 

02.10-06.10.17  

6 Святые земли Русской: 

Кирилл и Мефодий. 

Реализовывать свой творческий 

потенциал, распознавать и 

09.10-13.10.17  



 оценивать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. Описывать и 

характеризовать музыкальные 

образы.  Применять знания 

основных средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного произведения. 

7 Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

Различать особенности 

музыкального языка, чувства, 

настроения, состояния, 

выраженные в народных и 

духовных песнях. 

Анализировать художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений русского 

фольклора 

16.10-20.10.17  

  

День, полный событий (6 часов) 

8 Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья 

 

Расширять свой эстетический 

кругозор, выразительно 

исполнять песенный репертуар. 

Находить общность интонаций в 

музыке, живописи, поэзии. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, 

свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

23.10-27.10.17  

9 Что за прелесть эти 

сказки! 

 

Различать особенности 

музыкального языка. Правильно 

употреблять изученные понятия, 

пластическое интонирование. 

Формировать навыки 

самостоятельной работы, 

выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. 

30.10-02.11.17  

10 Три чуда. Осознавать ценность 

музыкальной культуры народа. 

Выразительно исполнять 

песенный репертуар. 
Формировать навыки к 

творческой работе 

 

13.11-17.11.17  

11 Зимнее утро. Зимний 

вечер. 

Уважать культуру своего 

народа. 

Умение работать с разными 

источниками информации. 

Понимать музыкальную 

культуру как часть духовной 

культуры народа 

 

20.11-24.11.17  



12 Ярмарочное гулянье. 

Свято Горский монастырь. 

Уважать духовную и народную 

культуру своего народа. 

Различать звучание музыки по 

тембру.  Эмоционально 

откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные 

образы 

27.11-01.12.17  

13 Приют, сияньем муз 

одетый. 

Интонационно осмысленно 

исполнять воспринимать и 

исполнять русские народные 

песни. Уметь работать с 

разными источниками 

информации.  Формирование 

художественного вкуса 

04.12-08.12.17  

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа) 

14 Композитор – имя ему 

народ. 

Музыкальные 

инструменты России. 

 

Уважать музыкальную культуру 

своего народа.  Различать 

звучание музыки по тембру. 

Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

11.12-15.12.17  

15 Оркестр русских 

народных инструментов. 

Тестирование по темам  

1-го полугодия.  

Применять выразительные 

средства при анализе 

произведения, уважать культуру 

других народов мира. Различать 

звучание инструментов по 

тембру. Исследовать историю 

создания музыкальных 

инструментов. Выполнять 

творческие задания из рабочей 

тетради. 

18.12-22.12.17  

16 Анализ тестирования. 

Народные праздники.  

Различать звучание 

инструментов по тембру.  

Воспринимать музыкальное 

искусство во всем многообразии 

его видов и жанров. Уметь 

познавать мир через 

композиторское и народное 

творчество 

 

25.12-29.12.17  

 

В концертном зале (5часов) 

17 Вариации на тему рококо. 

Старый замок. 

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений и проявлять 

личностное отношение при их 

восприятии.  Слушать, 

воспринимать, анализировать, 

исполнять в ансамбле и хором. 

Определять и соотносить 

различные по смыслу интонации 

на слух и по нотному письму, 

графическому изображению. 

15.01-19.01.18  



Соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

18 Счастье в сирени живёт. Слушать, воспринимать, 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Рассуждать о значении повтора, 

контраста, сопоставления как 

способов развития музыки. 

Передавать в пении образное 

содержание музыкальных 

произведений различных форм и 

жанров.  

22.01-26.01.18  

19 Не молкнет сердце чуткое 

Шопена… 

 

Уважать культуру и традиции 

других народов. Слушать, 

воспринимать, анализировать, 

исполнять в ансамбле и хором. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов. Прививать интерес к 

музыке польского композитора. 

29.01-02.02.18  

20 Годы странствий 

 

Уважать культуру и традиции 

других народов. Слушать, 

воспринимать, анализировать 

исполнять.  Различать чувства, 

настроения, состояния, 

выраженные в музыке. 

Откликаться и выражать свое 

отношение к музыкальным 

образам. Определять и 

правильно употреблять в речи 

изученные понятия 

05.02-09.02.18  

21 Патетическая соната. 

Царит гармония оркестра. 

Соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. Выполнять 

творческие задания в рабочей 

тетради. 

12.02-16.02.18  

  

В музыкальном театре (6 часов) 

22 Опера «Иван Сусанин» 

Бал в замке польского 

короля 

 

Рассуждать о значении 

дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в 

создании музыкального 

спектакля. Слушать, 

воспринимать, анализировать 

исполнять. Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперного 

спектакля 

19.02-23.02.18  



23 Опера «Иван Сусанин»   

Драматургическое 

развитие в опере 

 

Понимать условность языка 

различных жанров и видов 

искусства, пластическое 

интонирование. 

Выявлять особенности развития 

образов оперного спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперного спектакля 

26.02-02.03.18  

24 Русский Восток. Сезам, 

откройся! 

Понимать условность языка 

различных жанров и видов 

искусства, пластическое 

интонирование. 

Выявлять особенности развития 

образов балетного спектакля. 

05.03-09.03.18  

25 Восточные мотивы. Балет 

«Гаяне» 

 

Уважать культуру и традиции 

других народов. Рассуждать о 

значении дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в 

создании балетного спектакля. 

Слушать, воспринимать, 

анализировать. Определять 

особенности взаимодействия и 

развития различных образов 

музыкального спектакля. 

12.03-16.03.18  

26 Балет «Петрушка» Оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира и народов 

России. Определять 

особенности взаимодействия и 

развития различных образов 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов балета. 

19.03-23.03.18  

27 Театр музыкальной 

комедии. 

 

Выявлять особенности развития 

образов современной музыки. 

Слушать, воспринимать, 

анализировать, исполнять. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперетты и 

мюзикла. Выполнять творческие 

задания, исполнять 

интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из 

мюзиклов. 

02.04-06.04.18  

 

 

 



Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (7 часов) 

28 Исповедь души Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений и проявлять 

личностное отношение при их 

восприятии и исполнении. 

Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов. 

Выполнять творческие задания в 

рабочей тетради. 

 

09.04-13.04.18  

29 Музыкальный сказочник 

 

Выявлять и описывать формы 

взаимосвязи музыки с другими 

искусствами как различными 

способами художественного 

познания мира.  Различать 

чувства, настроения музыки, 

исполнение. Определять и 

правильно употреблять в речи 

изученные понятия 

16.04-20.04.18  

30 Мастерство исполнителя 

 

Понимать условность языка 

различных жанров и видов 

искусства. 

Слушать, воспринимать, 

анализировать, исполнять. 

Прививать интерес к 

исполнительскому мастерству 

музыкантов 

23.04-27.04.18  

31 В интонации спрятан 

человек 

 

Передавать свои впечатления в 

рисунке, пластике движения, 

исполнении.  Различать чувства, 

настроения музыки. Выполнять 

творческие задания в рабочей 

тетради 

30.04-04.05.18  

32 Музыкальные 

инструменты - гитара 

 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира. 

 

07.05-11.05.18  

33 Итоговая контрольная 

работа 

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений и проявлять 

личностное отношение при их 

восприятии и исполнении. 

Слушать, воспринимать, 

анализировать исполнять. 

14.05-18.05.18  



Определять взаимосвязь музыки 

с другими видами искусства: 

литературой, изо, кино, театром. 

34 Анализ итоговой работы. 

Заключительный урок 

года 

Ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в 

многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные 

музыкальные традиции и 

традиции других народов мира; 

общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового) 

воплощения различных 

художественных образов; 

исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, музыкально-

пластическое интонирование, 

импровизация) 

21.05-25.05.18  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Рабочая программа по учебному предмету Музыка, 1-4 классы для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 3-е изд. М.: Просвещение, 2012.    

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений.  М.:Просвещение, 2015. 

 3. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.:  

4. Фонохрестоматия учебно-музыкального материала к учебнику «Музыка».4 класс. (СD) 

5. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

Информационно-коммуникативные ресурсы 

 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

4. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

 

Технические средства обучения 

 

1. Музыкальный центр. 

2. Фортепиано. 

3. Компьютер. 

4. Экран. 

5. Проектор. 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
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