
 



Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по предмету «Музыка» для четвертого класса  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы, авторской программы -  «Музыка. 

Начальная школа», авторов:   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой,  М., Просвещение, 2014. 

Обеспечена УМК: 

− Учебник «Музыка. Начальная школа» для 4 класса.(Критской Е.Д., Сергеевой 

Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2014г.) 

− Фонохрестоматия для 4 класса. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

− Поурочное планирование для 4 класса.   (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2014г) 

 

Общая характеристика предмета 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и опирается на 

развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. 

Цель: 

− формирование музыкальной культуры как части их духовной культуры.  

Задачи музыкального воспитания и образования: 

− Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 

− Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности; 

− Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическая и вокальная импровизация); 

− Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти; 

− Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к 

родной природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому 



прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству; 

− Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

− Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

− Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее 

бытования. 

− Описание места предмета в учебном плане 

− В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю, 35 учебные недели). 

− Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и 

познавательной деятельности. 

 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов 

• Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• Метод эмоциональной драматургии; 

• Метод создания «композиций»; 

• Метод игры; 

• Метод художественного контекста. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 



Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Содержание направлено на формирование у обучающихся целостного 

представления о мировом музыкальном искусстве, постижению музыкальных 

произведений золотого фонда русской и зарубежной музыкальной классики, образцов 

музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. 

Учебники и тетради имеют свои разделы, в названиях которых выражены 

художественно-педагогические идеи блока уроков четверти года. Они являются 

нравственно-эстетическим стержнем уроков музыки. 

 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом 

преемственности музыкального обучения обучающихся и имеет те же разделы, что и 

для 3 класса: 

1. «Россия – Родина моя» - 3  ч. 

2. «День, полный событий» - 6 ч 

3. «О России петь – что стремиться в храм» - 4 ч. 

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

5. «В музыкальном театре» - 6 ч. 

6. «В концертном зале» - 5 ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  - 7 ч. 

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения 

к пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на 

уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения 

из программы уроков музыки для 1-3 классов, повторяются в 4 классе с новыми 

заданиями, на новом уровне их осмысления детьми. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты  



изучения учебно-методического курса «Музыка» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

− эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания 

музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных поступках; 

− эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

− любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной 

музыке, интерес к музыкальной культуре других народов; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

−  знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной 

жизни; 

− основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство); 

− навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

− основа для формирования культуры здорового образа жизни и организации 

культурного досуга. 

− способность видеть в людях лучшие качества; 

− способность реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

знания и представления о музыке. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

− понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-

исполнительскими и учебными задачами; 

− различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, 

сверстников и других людей; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 



− осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и 

творческой деятельности; 

− выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

− воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 

− высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

− принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках. 

Познавательные УУД 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том 

числе в открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве 

Интернета); 

− использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, для решения 

учебных (музыкально-исполнительских) задач; 

− воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные; 

− строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры 

музыкальной записи; 

− проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

− устанавливать аналогии; 

− представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация 

проектов); 

− соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным 

средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

− строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-

музыкальной выразительности. 

 

 

 

Коммуникативные  УУД 



− выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, 

диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как 

средство общения между людьми; 

− контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать важность 

совместной работы; 

− продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в 

проектной деятельности; 

− задавать вопросы; 

− использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

− стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей 

персонажа музыкального произведения. 

− участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников. 

Предметными результатами  

изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование следующих 

умений: 

− эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров, включая 

фрагменты крупных музыкальных жанров; 

− эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение 

к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

− размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

− соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

− сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 



− ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка 

разных народов выражает общие для всех людей мысли и чувства; 

− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах, элементах дирижирования и др.); 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных 

инструментов и оркестров; 

− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных 

инструментов и оркестров; 

− исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.), в том числе петь в одноголосном и двухголосном изложении; 

− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

− оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

− исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к 

знакомым произведениям. 



КАЛЕНДАРНОТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 
4 класс (35 часов) 
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Дата 

 
Тема урока 

 
Кол-во 
Часов 

 
Универсальные учебные действия 

 

Основные виды деятельности 

учащихся 
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 Раздел 1. «Россия – 
Родина моя» (3 ч) 
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! 
 
Раздел 2. День, 
полный событий. (6 
ч.) 
«Приют спокойствия, 
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1 
 
 
 
 
 
1 
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Регулятивные  

− понимать смысл исполнительских и 
творческих заданий, вносить в них свои 
коррективы; 

− планировать свои действия в соответствии 
с поставленными художественно-
исполнительскими и учебными задачами; 

− различать способ и результат собственных 
и коллективных действий; 

− адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, родителей, сверстников и 
других людей; 

− вносить необходимые коррективы в 
действие после его оценки и самооценки; 

− осуществлять контроль своего участия в 
разных видах музыкальной и творческой 
деятельности; 

− выполнять учебные действия в устной, 
письменной речи и во внутреннем плане; 

− воспринимать мнение сверстников и 
взрослых о музыкальном произведении, 
особенностях его исполнения; 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека.  

Эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран 

и высказывать своё мнение о его 

содержании.  

Выявлять общность истоков и 

особенности народной и 

профессиональной музыки.  

Исполнять и разыгрывать народные 

песни, участвовать в коллективных 

играх драматизациях.  

Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России.  
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трудов и 
вдохновения…» 
 
Зимнее утро. Зимний 
вечер. 
 
«Что за прелесть эти 
сказки!» 
Три чуда. 
 
Ярморочное гуляние.  
 
Святогорский 
монастырь. 
 
«Приют, сияньем муз 
одетый…» 
 
Раздел 3.  
В музыкальном 
театре. (6 ч.) 
Опера «Иван Сусанин» 
.М. Глинки. 
 
 
Опера «Хованщина» 
М.Мусоргского.  «И 
сходила  младешенька» 
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− высказывать собственное мнение о 
явлениях музыкального искусства; 

− принимать инициативу в музыкальных 
импровизациях и инсценировках. 

Коммуникативные 

− выражать свое мнение о музыке, используя 
разные речевые средства (монолог, диалог, 
сочинения), в т.ч. средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 

− выразительно исполнять музыкальные 
произведения, воспринимать их как 
средство общения между людьми; 

− контролировать свои действия в 
коллективной работе (импровизациях, 
инсценировках), соотносить их с 
действиями других участников и понимать 
важность совместной работы; 

− продуктивно сотрудничать со сверстниками 
и взрослыми, в том числе в проектной 
деятельности; 

− задавать вопросы; 
− использовать речь для регуляции своего 

действия, и действий партнера; 
− стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; вставать на 
позицию другого человека, используя опыт 
эмпатийного восприятия чувств и мыслей 

 

Импровизировать на заданные темы.  

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей.  

Подбирать ассоциативные ряды к 

художественным произве-дениям 

различных видов искусства.  

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина.  

Понимать особенности построения 

музыкальных и литературных 

произведений. 

Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой деятельности, 

в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, 
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Русский Восток. Сезам, 
откройся! Восточные 
мотивы. 
Балет «Петрушка» 
 
Театр музыкальной 
камедии 
 
Раздел 4. «Гори гори 
ясно, чтобы не 
погасло!» (3 ч.) 
Композитор – имя ему 
народ. Музыкальные 
инструменты России. 
 
Оркестр русских 
народных 
инструментов. 
«Музыкант чародей». 
Белорусская народная 
сказка. 
 
Народные праздники. 
(Троица). 
 
Раздел 5. В 
концертном зале. (5 
ч.) 
 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

персонажа музыкального произведения. 
− участвовать в диалоге, в обсуждении 

различных явлений жизни и искусства; 
− продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников. 

Познавательные 

− осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных и 
творческих заданий с использованием 
учебной и дополнительной литературы, в 
том числе в открытом информационном 
пространстве (контролируемом 
пространстве Интернета); 

− использовать знаково-символические 
средства, в том числе схемы, для решения 
учебных (музыкально-исполнительских) 
задач; 

− воспринимать и анализировать тексты, в 
том числе нотные; 

− строить сообщения в устной и письменной 
форме, используя примеры музыкальной 
записи; 

− проводить сравнение и классификацию 
изученных объектов по заданным 
критериям; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд 
или класс объектов); 

фрагменты из опер и др.).  

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Различать тембры народных 

музыкальных инструментов и 

оркестров. Знать народные обычаи, об- 

ряды, особенности проведе- ния 

народных праздников.  

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Импровизировать и сочинять на 

предлагаемые темы. 

Определять и соотносить различные 

по смыслу интонации (выразительные 

и изобразительные) на слух и по 

нотному письму, графическому 

изображению.  
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Музыкальные 
инструменты (скрипка, 
виолончель). Вариации 
на тему «Рококо». 
Старый замок. 
 
 
«Счастье в сирени 
живет…» 
 
 
Не смолкнет сердце 
чуткое Шопена… 
Танцы, танцы, 
танцы…. 
 
Патетическая соната.  
 
 
Годы странствий. 
Царит гармония 
оркестра. 
 
Раздел 6. «О России 
петь – что стремиться 
в храм»  (4 ч.) 
Святые земли 
русской… 
Илья Муромец. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

− устанавливать аналогии; 
− представлять информацию в виде 

сообщения с иллюстрациями (презентация 
проектов); 

 
− соотносить различные произведения по 

настроению, форме, по различным 
средствам музыкальной выразительности 
(темп, ритм, динамика, мелодия); 

− строить свои рассуждения о характере, 
жанре, средствах художественно-
музыкальной выразительности. 

− различать способ и результат собственных 
и коллективных действий; 

− адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, родителей, сверстников и 
других людей; 

− вносить необходимые коррективы в 
действие после его оценки и самооценки; 

− осуществлять контроль своего участия в 
разных видах музыкальной и творческой 
деятельности; 

 
− выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи и во внутреннем плане; 
− воспринимать мнение сверстников и 

взрослых о музыкальном произведении, 
особенностях его исполнения; 

 

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. 

 

Понимать особенности 

взаимодействия и развития различных 

образов музыкального спектакля.  

 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

оперы, балета, оперетты.  
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Кирилл и Мефодий 
 
Праздников праздник, 
торжество из торжеств. 
Ангел вопияше.  
 
Родной обычай 
старины. Светлый 
праздник. 
 
 
 
 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 

− использовать знаково-символические 
средства, в том числе схемы, для решения 
учебных (музыкально-исполнительских) 
задач; 

− воспринимать и анализировать тексты, в 
том числе нотные; 

− строить сообщения в устной и письменной 
форме, используя примеры музыкальной 
записи; 

− проводить сравнение и классификацию 
изученных объектов по заданным 
критериям; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд 
или класс объектов); 
 

− выражать свое мнение о музыке, используя 
разные речевые средства (монолог, диалог, 
сочинения), в т.ч. средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 
 

 
− выразительно исполнять музыкальные 

произведения, воспринимать их как 
средство общения между людьми; 

− контролировать свои действия в 
коллективной работе (импровизациях, 
инсценировках), соотносить их с 
действиями других участников и понимать 

 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей.  

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников.  

 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры.  

Понимать значение колокольных 

звонов и колокольности в музыке 

русских композиторов.  

Сочинять мелодии на поэтические 

тексты 
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 Раздел 8. Чтоб 
музыкантом быть, 
так надобно уменье. 
(7 ч.) 
Прелюдия. Исповедь 
души. 
 

 
 
 
 
1 
 
 

Выявлять изменения музыкальных 
образов, озвученных различными 
инструментами.  

Разбираться в элементах музыкальной 
(нотной) грамоты.  
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 Революционный этюд. 
 
Мастерство 
исполнителя.  
 
Музыкальные 
инструменты (гитара) 
 
В каждой интонации 
спрятан человек.  
 
 
Музыкальный 
сказочник. 
 
«Рассвет на Москве – 
реке». 
 
Обобщение 
изученного. Концерт. 

1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

важность совместной работы; 
− продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми, в том числе в проектной 
деятельности; 

− задавать вопросы; 
− использовать речь для регуляции своего 

действия, и действий партнера; 
− стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; вставать на 
позицию другого человека, используя опыт 
эмпатийного восприятия чувств и мыслей 
персонажа музыкального произведения. 

 

Импровизировать мелодии в 
соответствии с поэтическим 
содержанием в духе песни, танца, 
марша.  

Определять особенности построения 
(формы) музыкальных сочинений.  

Различать характерные черты языка 
современной музыки.  

Определять принадлежность 
музыкальных произведений к тому или 
иному жанру 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: текст с изм. И доп. На 2011 г., / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.– 5-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014.  

3. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. Рабочие программы. 

Музыка 1-4 классы. М. : Просвещение, 2014 

4. Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2017 

5. Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016 

6. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс: пособие для 

учителя/ сост. Е.Д. Критская. – М. : Просвещение, 2014 

7. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 класс. М.: ВАКО, 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


