
Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 

1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576 

3. Авторской программы под редакцией   Е.Д. Критской     

4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 1                                   

 5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам»  Протокол№4 от 04.05.2016 г. 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 

28.12.2018). 

Учебник: Музыка. 4 класс: учеб. для общеобрават. организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергее-

ва, Т.С. Шмагина.-3-еизд.-М.: Просвещение, 2013.-127с.: ил. – ISBN 978-5-09-030308-8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета «Музыка»  в 4 классе 

 

            Выпускник научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения про-

фессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное со-

держание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творче-

ства. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществ-

лять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. 

ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

 -слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие 

в формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные зна-

ния в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инстру-

ментов и певческих голосов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пе-

ния, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша; 

 -находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, че-

лесты). 

Выпускник получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И.Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков, М.П Мусоргский, Ф.Шопен, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. 

Щедрин и др.) исполнительском творчестве; 

-музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных дли-

тельностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

 Выпускник научится: 

 -петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни 

в одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в ис-

полнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 



Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных меро-

приятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.  

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исто-

рического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эсте-

тических установок; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и 

их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музы-

кальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения по-

средством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов от-

ражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпрета-

ции в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музы-

кально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представле-

ния о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отноше-

ния к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости 

в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой дея-

тельности учащихся. 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждаю-

щих их доказательств; 



• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 

задач; 

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, срав-

нивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их об-

разов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творче-

ские задачи, не имеющие однозначного решения; 

• осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произ-

ведения), синтеза как составления целого из частей; 

• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного матери-

ала и поставленной учебной целью; 

• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контро-

лировать и оценивать собственные учебные действия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать компо-

зиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в му-

зыкальном произведении; 

• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуаль-

ных, групповых проектных работах; 

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учиты-

вать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 



• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных техноло-

гий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход ре-

шения учебно-художественной задачи; 

• приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность:  

• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композици-

онных функций музыкальной речи; 

• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

  

Содержание учебного предмета 

Курс рассчитан на преподавание в начальной школе и предусматривает 35 часов в год (1 час 

в неделю).  В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Музыка»  

в 4 классе отводится 35 часов. 

                                             Раздел 1. «Россия — Родина моя». (5ч.) 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народ-

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

русской классике. 

Раздел 2. «День, полный собыитй» (6ч.) 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (4ч.) 

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

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музы-

ке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструмен-

тов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын 

день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (6ч.) 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характери-

стика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» (4ч.) 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфони-

ческого оркестра. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч.) 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сход-

ство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные об-



разы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская пес-

ня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

  

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

«Россия — Родина моя» 5 часов 

«День, полный событий» 6 часов 

«О России петь — что стремиться в храм» 4 часа 

«В музыкальном театре» 6 часов 

«В концертном зале» 4 часа 

«Гори, гори ясно, чтобы погасло!» 4 часа 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 часов 

                                      Темы проектов: 

Музыкальные инструменты 

Композитор М. И. Глинка 

 

 

 

 



 

  Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

 

Примечание 

план факт 

I  четверть 

 

1 Мелодия. 1 

 

    

 

2 «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…» 

1 

 

    

3 Жанры народных песен, их интонацион-

но-образные особенности 

1 

 

    

4 «Я пойду по полю белому...» 1             

 

5 

 

«На великий праздник собралась Русь» 1 

 

   

6 Святые земли Русской. 1 

          

    

 

7 «Приют спокойствия, трудов и вдохно-

венья...» 

1 

          

    

 

8 «Что за прелесть эти сказки...» 

Контрольная работа(тест) 

 1 

              

    

II четверть 

 

 



9 Музыка ярмарочных гуляний  1 

 

 

      

 

10 Святогорский монастырь 1 

              

    

 

11 «Приют, сияньем муз одетый...» 1  

   

    

12 Композитор -имя ему народ 1 

   

    

 

13 Музыкальные инструменты России. Ор-

кестр русских народных инструментов. 

1 

       

 

 

   

14 О музыке и музыкантах 1 

         

    

 

15 Музыкальные инструменты. 

Контрольная работа(тест) 

1 

      

    

 

16 Старый замок. «Счастье в сирени жи-

вет...» 

1 

      

    

III четверть 

17 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» 1 

 

    

 

18 «Патетическая» соната Бетховена 1 

   

    

19 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

        

     

20 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (П-

Ш действия) 

1  

        

    

 

21 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (IV 

действие) 

1 

      

    



22 

 

«Исходила младешенька...» 1         

23 Русский Восток. Восточные мотивы. 1 

         

     

24 Балет И. Стравинского «Петрушка» 1 

     

    

25 Театр музыкальной комедии 1 

  

    

 

26 Исповедь души. 

Контрольная работа(тест) 

1 

 

    

IV четверть 

27 Мастерство исполнителя 1 

          

     

 

28 «Праздников праздник, торжество из 

торжеств» 

1 

          

     

29 Светлый праздник 1 

         

     

 

30 Создатели славянской письменности 

Кирилл и Мефодий 

1 

         

     

31 Праздники русского народа. Троица. 1 

       

    

 

32 Музыкальные инструменты 1    

33 Музыкальный сказочник 

Итоговая контрольная работа 

1     

 

   

34-35 «Рассвет на Москве-реке»  

М.П. Мусоргский. 

  

2 

        

    

 

 


