Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе
авторской образовательной программы Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой. 1 – 4 классы
Учебник: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 класс Просвещение,2014
Тематическое планирование уроков музыки для 4 класса
№

Тема урока

1-3

Мелодия. Ты запой
мне ту песню... Что
не выразишь
словами, звуком на
душу навей... Как
сложили песню.
Звучащие картины.
Ты откуда, русская,
зародилась,
музыка? Я пойду
по полю белому...
На великий праздник собралася
Русь!

4-7

Святые земли
Русской. Илья
Муромец. Кирилл
и Мефодий.
Праздников
праздник,
торжество из торжеств. Ангел
вопияшс. Ролной
обычай старины.
Светлый праздник.

Содержание учебного
Планируемые результаты
предмета
Россия — Родина моя (3 ч)
Красота родной земли, человека
Размышлять о музыкальных произведев народной музыке и сочинениях ниях как способе выражения чувств и
русских композиторов.
мыслей человека.
Общность интонаций народного Эмоционально воспринимать народное
и композиторского музыкального и профессиональное музыкальное
творчества. Тайна рождения
творчество разных стран мира и народов
песни. Многообразие жанров
России и высказывать мнение о его
народных песен: колыбельная,
содержании.
плясовая, солдатская, трудовая,
Исследовать: выявлять общность истолирическая, хороводная и др.;
ков и особенности народной и професособенности интонаций, ритмов, сиональной музыки.
композиционного строения,
Исполнять и разыгрывать народные
манеры исполнения. Лирические песни, участвовать в коллективных игобразы музыки С. Рахманинова
рах драматизациях.
(инструментальный концерт,
Общаться и взаимодействовать в провокализ), патриотическая тема в
цессе ансамблевого, коллективного
музыке М. Глинки (опера), С.
(хорового, инструментального)
Прокофьева (кантата).
воплощения различных художественных
образов.
Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального фольклора России.
Импровизировать на заданные тексты.
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
О России петь — что стремиться в храм... (4 ч)
Нравственные подвиги святых
Сравнивать музыкальные образы народземли
ных и церковных праздников.
Русской(равноапостольные
Сопоставлять выразительные особеннокнягиня Ольга, князь Владимир,
сти языка музыки, живописи, иконы,
Илья Муромский и др.), их
фрески, скульптуры.
почитание и восхваление. Святые Рассуждать о значении колокольных
равноапостольные Кирилл и
звонов и колокольности в музыке русМефодий — создатели
ских композиторов.
славянской письменности.
Сочинять мелодии на поэтические текРелигиозные песнопения
сты.
(стихира, тропарь, молитва,
Осуществлять собственный музывеличание); особенности их
кально-исполнительский замысел в
мелодики, ритма, исполнения.
пении и разного рода импровизациях.
Праздники Русской
Интонационно осмысленно исполнять
православной церкви (Пасха).
сочинения разных жанров и стилей.
Церковные и народные традиции

8-13

Приют
спокойствия,
трудов и
вдохновенья...
Зимнее утро.
Зимний вечер. Что
за прелесть эти
сказки! Три чуда.
Ярмарочное
гулянье. Святогорский монастырь.
Приют, сияньем
муз одетый...

14-16

Композитор — имя
ему народ.
Музыкальные
инструменты
России. Оркестр
русских народных
инструментов.
Музыкант-чародей.
Народные праздники. (Троица).

праздника. Образ светлого
Христова Воскресения в музыке
русских композиторов.
День, полный событий (6 ч)
Один день с Александром
Выявлять выразительные и изобразиСергеевичем Пушкиным.
тельные особенности музыки русских
Михайловское: музыкальнокомпозиторов и поэзии А. Пушкина
поэтические образы природы,
Понимать особенности построения
сказок в творчестве русских
(формы) музыкальных и литературных
композиторов (П. Чайковский,
произведений.
М. Мусоргский, Н. РимскийРаспознавать их художественный
Корсаков, Г. Свиридов и др.).
смысл.
Многообразие жанров народной Анализировать и обобщать жанровомузыки: колокольные звоны.
стилистические особенности
Музыкально-литературные
музыкальных произведений.
вечера в Тригорском: романсы,
Интонационно осмысленно исполнять
инструментальное
сочинения разных жанров и стилей.
музицирование (ансамбль, дуэт). Выполнять творческие задания из рабоМузыкальность поэзии А.
чей тетради.
Пушкина.
Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в
инсценировках произведений разных
жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.).
Определять виды музыки, сопоставлять
музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей тетради
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)
Народная песня - летопись жизни Понимать особенности построения
народа и источник вдохновения
(формы) музыкальных и литературных
композиторов разных стран и
произведений.
эпох. Сюжеты, образы, жанры
Распознавать их художественный
народных песен. Музыка в
смысл.
народном стиле. Приемы
Анализировать и обобщать жанроворазвития: повтор, контраст,
стилистические особенности
вариационность,
музыкальных произведений.
импровизационное™. Единство
Интонационно осмысленно исполнять
слова, напева,
сочинения разных жанров и стилей.
инструментального наигрыша,
Выполнять творческие задания из рабодвижений, среды бытования в
чей тетради.
образцах народного творчества.
Участвовать в коллективной музыУстная и письменная традиция
кально-творческой деятельности, в
сохранения и передачи
инспенировках произведений разных
музыкального фольклора. Музы- жанров и форм (песни, танцы, фрагкальные инструменты России:
менты из произведений, оперы и др.).
балалайка, гармонь, баян и др.
Определять виды музыки, сопоставлять
Оркестр русских народных
музыкальные образы в звучании
инструментов. Мифы, легенды,
различных музыкальных инструментов.
предания, сказки о музыке и
Интонационно осмысленно исполнять
музыкантах. Вариации в
сочинения разных жанров и стилей.

17-21

Музыкальные
инструменты.
Вариации на тему
рококо. Старый
замок. Счастье в
сирени живет... Не
молкнет сердце
чуткое Шопена...
Танцы, танцы, танцы... Патетическая
соната. Годы
странствий. Царит
гармония оркестра.

22-27 Опера «Иван

народной и композиторской
музыке. Церковные и
народные праздники на Руси
В концертном зале (5 ч)
Различные жанры и образные
Определять и соотносить различные по
сферы вокальной (песня,
смыслу интонации (выразительные и
вокализ, романс, баркарола),
изобразительные)
камерной инструментальной
Наблюдать за процессом и результатом
(квартет, вариации, сюита,
музыкального развития на основе
соната) и симфонической
сходства и различия интонаций, тем,
(симфония, симфоническая
образов.
увертюра) музыки. Особенности Узнавать по звучанию различные виды
музыкальной драматургии
музыки (вокальная, инструментальная;
(сочинения А. Бородина, П.
сольная, хоровая, оркестровая) из произЧайковского, С. Рахманинова, Л. ведений программы.
Бетховена). Интонации народной Распознавать художественный смысл
музыки в творчестве Ф. Шопена
различных музыкальных форм.
(полонезы, мазурки, вальсы,
Передавать в пении, драматизации,
прелюдии), М. Глинки
музыкально-пластическом движении,
(баркарола, хота). Музыкальные инструментальном музицировании,
инструменты: виолончель,
импровизации и др. образное содерскрипка. Симфонический
жание музыкальных произведений
оркестр. Известные дирижеры и
различных форм и жанров.
исполнительские коллективы
Корректировать собственное исполнение.
Соотносить особенности музыкального
языка русской и зарубежной музыки.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Наблюдать за процессом и результатом
музыкального развития на основе
сходства и различия интонаций, тем,
образов.
Узнавать по звучанию различные виды
музыки (вокальная, инструментальная;
сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы.
Распознавать художественный смысл
различных музыкальных форм.
Передавать в пении, драматизации,
музыкально-пластическом движении,
инструментальном музицировании,
импровизации и др. образное содержание музыкальных произведений
различных форм и жанров.
Корректировать собственное исполнение.
Соотносить особенности музыкального
языка русской и зарубежной музыки.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
В музыкальном театре (6 ч)
События отечественной истории Оценивать и соотносить содержание и

Сусанин»: Бал в
замке польского
короля (II
действие). За Русь
мы все стеной
стоим... (III
действие). Сцена в
лесу (IV действие).
Исходила
младешенька.
Русский Восток.
Сезам, откройся!
Восточные мотивы.
Балет «Петрушка».
Театр музыкальной
комедии.

28-34

в творчестве М. Глинки, М.
музыкальный язык народного и професМусоргского, С. Прокофьева.
сионального музыкального творчества
Опера. Музыкальная тема —
разных стран мира и народов России.
характеристика действующих
Воплощать особенности музыки в
лиц. Ария, речитатив, песня,
исполнительской деятельности с
танец и др. Линии драиспользованием знаний основных
матургического развития
средств музыкальной выразительности.
действия в опере. Основные
Определять особенности взаимодейстприемы драматургии: контраст,
вия и развития различных образов музысопоставление, повтор,
кального спектакля.
вариантность. Балет.
Участвовать в сценическом воплощении
Особенности развития муотдельных фрагментов оперы, балета,
зыкальных образов в балетах А.
оперетты.
Хачатуряна, И. Стравинского.
Оценивать собственную творческую
Народные мотивы и своеобразие деятельность. Выразительно, интонацимузыкального языка. Восточные онно осмысленно исполнять сочинения
мотивы в творчестве русских
разных жанров и стилей.
композиторов. Орнаментальная
мелодика. Жанры легкой
музыки: оперетта, мюзикл.
Особенности мелодики, ритмики,
манеры исполнения.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч)
Прелюдия.
Произведения композиторовАнализировать и соотносить
Исповедь души.
классиков (С. Рахманинов, Н.
выразительные и изобразительные
Революционный
Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и интонации, музыкальные темы в их
этюд. Мастерство
мастерство известных
взаимосвязи и взаимодействии.
исполнителя. В
исполнителей (С. Рихтер, С.
Распознавать художественный смысл
интонации спрятан Лемешев, И. Козловский, М.
различных музыкальных форм.
человек.
Ростропович и др.). Сходство и
Наблюдать за процессом и результатом
Музыкальные
различия музыкального языка
музыкального развития в произведениях
инструменты.
разных эпох, композиторов,
разных жанров.
Музыкальный ска- народов. Музыкальные образы и Общаться и взаимодействовать в прозочник. Рассвет на
их развитие в разных жанрах
цессе , коллективного (хорового и инстМоскве-реке.
(прелюдия, этюд, соната,
рументального) воплощения различных
симфоническая картина, сюита,
художественных образов.
песня и др.). Интонационная вы- Узнавать музыку (из произведений,
разительность музыкальной
представленных в программе). Называть
речи: гитара. Классические и
имена выдающихся композиторов и
современные образцы гитарной
исполнителей разных стран мира.
музыки (народная песня, романс, Моделировать варианты интерпретаций
шедевры классики, джазовая
музыкальных произведений.
импровизация, ангорская песня). Лично оценивать музыку, звучащую на
Обработка. Импровизация. Обуроке и вне школы. Аргументировать
разы былин и сказок в
свое отношение к тем или иным музыпроизведениях Н. Римскогокальным сочинениям.
Корсакова. Образ Родины.
Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: литературой,
изобразительным искусством, кино,
театром.
Оценивать свою творческую деятельность.

