
 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке  для 4-го класса составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС НОО, на основе авторской программы и с учетом Примерной 

программы НОО.  

Программа рассчитана на 34 часа. 

1час в неделю -  34 учебных недели. 

УМК: Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2019 г.; 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Уроки музыки. Поурочные разработки 1 -4 

классы.М.: Просвещение, 2019 г.; 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

                                                   Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности . Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 

жизни своей школы, города, республики 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты обучающегося 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 



содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность  

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).  

 

1. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

-  воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 



- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

-  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы 

2. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д ). 

Предметные результаты 

К концу обучения в  четвёртом классе обучающийся научится: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; – умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям;  

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

 

 

 



Содержание программы (34 часа) 

№п\п                                       Содержание программного материала 

1.1 Россия – Родина моя 

 Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. 

Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 

маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. 

Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр 

Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

1.2 О России петь – что стремиться в храм 

 Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

 Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской. 

1.3 День, полный событий 

 Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. 

Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 



особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, 

Э.Грига, М.Мусоргского). 

1.4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная 

музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 

четверть. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского 

композитора Н.Римского-Корсакова. 

1.5 В концертном зале   

 Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

Симфония. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

1.6 В музыкальном театре 

 Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 



многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

1.7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 

слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

Обобщение музыкальных впечатленийза 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 

Тематическое планирование по  музыке  для 4-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,  

не прибегая к силе; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и тем Всего часов 

1 Россия – Родина моя.   3 ч. 

2 О России петь — что стремиться в храм...  4 ч. 

3 День, полный событий.  6 ч. 

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

5 В концертном зале.    5 ч. 

6 В музыкальном театре.  6 ч. 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.  7 ч. 

Итого                                                                                                                 34часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное календарно – тематическое планирование. 

 

      Дата № 

п/п 

№ п/п   

в теме 

Тема урока 

план факт 

1 четверть 

Россия – Родина моя  - ( 3 ч.  ) 

08.09  1 1 Мелодия. 

15.09  2 2 Как сложили песню. Звучащие картины.  

22.09  3 3 Я пойду по полю белому... На великий праздник 

собралася Русь! 

О России петь – что стремиться в храм   (1 ч.) 

29.09  4 1 Святые земли Русской. Илья Муромец. 

День, полный событий (5ч.) 

06.10  5 1 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 

13.10  6 2 Что за прелесть эти сказки!. Три чуда. 

20.10  7 3 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 

27.10  8 4 Приют, сияньем муз одетый 

10.11  9 5 Обобщающийурок 1 четверти. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   - (2 ч.) 

17.11  10 1 Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России. 

24.11  11 2 Оркестр русских народных инструментов. 

В концертном зале   --  (5 ч.) 

01.12  12 1 «Музыкальные инструменты» «Вариации на тему 

Рококо» 

08.12  13 2 Старый замок. Счастье в сирени живет… 

15.12  14 3 Не молкнет сердце чуткое Шопена… 

22.12  15 4 

 

Годы странствий Л.Бетховен («Патетическая соната»)  

12.01  16 5 Царит гармония оркестра. Обобщающий урок 2 

четверти. 

«День, полный событий» (1 ч.) 

19.01  17 1 Зимнее утро. Зимний вечер. 

В музыкальном театре (6 ч.) 

26.01  18 1 М.Глинка опера «Иван Сусанин» 

02.02  19 2 «Сцена в лесу» Опера «Иван Сусанин» - 4 действие. 

09.02  20 3 М.Мусоргский опера «Хованщина» - «Исходила 

младешенька»  

16.02  21 4 Восточные мотивы в музыке русских композиторов.  

02.03  22 5 Балет Игоря Стравинского «Петрушка»  

09.03  23 6 Театр музыкальной комедии 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье - (3 ч.) 

16.03  24 1 Прелюдия 

23.03  25 2 «Исповедь души. Революционный этюд» Многообразие 

жанров музыки. 

06.04  26 3 Мастерство исполнителя. 

«О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

13.04  27 1 Праздников праздник, торжество из торжеств  

20.04  28 2 Светлый праздник 

27.04  29 3 Светлый праздник 



Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

04.05  30 1 Народные праздники. Троица. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

11.05  31 1 В интонации спрятан человек. 

18.05  32 2 Музыкальный сказочник 

25.05  33 3 Рассвет на Москве-реке. 

  34 4 Обобщающий урок 4 четверти. 

 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

Учебный 

период 
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1 четверть          

2 четверть          

3 четверть          

4 четверть         1 

Итого:         1 

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по технологии 

 

Класс/Программа Перечень 

используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических 

материалов 

4 

Школа России 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, .С.Шмагина. 

Музыка 4 класс 

Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева, .С.Шмагина. 

Уроки музыки. Поурочные разработки 1 

-4 классы.М.: Просвещение, 2019 г.; 

 
 


