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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издательство, год выпуска 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Музыка 4

  

М.: «Просвещение», 2020 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

   Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 4  классе в объеме 34 часов. 

 

Цель, для достижения которой направлено изучение предмета «Музыка» в 

начальной школе:  

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников, которая наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи, в процессе осуществления которых реализуется цель рабочей программы по 

предмету «Музыка»: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и 

жанров; 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественному вкусу, 

чувству музыки как основы музыкальной грамотности. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 4 классе 

 

Личностные результаты   

У обучающихся будет сформировано: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и 

характера; 



 
 

 эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке; 

чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 

 основа для развития чувства прекрасного, через знакомство с доступными для 

детского восприятия музыкальными произведениями; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимая значения музыкального искусства в жизни человека; 

 начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции 

слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

 эстетических переживаний музыки, понимая роли музыки в собственной жизни. 

  

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу; 

 понимать позиции слушателя, в том числе при восприятии образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересах для него видах 

музыкальной деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

 воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения 

(относительно исполнения музыки) сверстников, родителей; 

 принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

нужной информации (музыкальный словарик); 

 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи 

(«Музыкальный домик»); 

 находить в музыкальном тексте разные части; 

 понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

 читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 
 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной - выразительности (темп, динамика); 

 понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки; 

 пользоваться карточками ритма; 

 строить рассуждения о доступных наглядно – воспринимаемых свойствах музыки; 

 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 

 понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, 

учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

 контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т. д.); 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

 следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других 

видов совместной музыкальной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 

Общие предметные результаты освоения программы:  

 Обучающийся научится: 

 воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально – образного 

содержания; 

 различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

 выражать своё отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

 воплощать настроение  музыкальных произведений в пении; 

 отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

 вслушиваться в звуки родной природы;  

 воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, 

импровизациях, пении простых мелодий; 

 понимать значение музыкальных сказок, шуток. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 9-11 

лет; 

 передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др.; 



 
 

 оценить значение музыки в жизни людей на основе  знакомства с легендами и 

мифами о происхождении музыки. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

 слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные 

части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, 

настроения; 

 различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

 находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

 определять куплетную форму в тексте песен; 

 различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения 

(фортепиано и др.); 

 исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

 чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

 воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, 

тихо) особенности музыки; 

 различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных 

инструментов.  

 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; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке 

движений; 

 понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

 различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, 

трубы, флейты), пение солисты и хора (мужского, женского или детского); 

 исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в 

коллективной исполнительской деятельности. 

 выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

 различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 

 узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 



 
 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

 первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его видах; о 

творчестве русских композиторов, о песенном творчестве для детей, об авторской и 

народной музыке; 

 системой графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, нота, темп, ритм, 

мелодия и др. 

 

Музыка в жизни человека  

Обучающийся научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 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; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществлять собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельность; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Музыкальная картина мира  

Обучающийся научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы 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. 



 
 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

3. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

 Основные закономерности музыкального искусства  

 Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.). 

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

 Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

 

Музыка в жизни человека  

 Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

 Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

 Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине.  

Музыкальная картина мира  

 Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

 Музыкальные инструменты. 



 
 

 

Содержание программы 

Россия — Родина моя  

        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!       

    Красота родной земли, человека  в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, 

солдатская, лирическая. Хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения. Манеры исполнения. Лирические образы музыки С.В. 

Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

О России петь — что стремиться в храм  

       Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздник праздников, 

торжество торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

     Нравственные подвиги святых земли русской (равноапостольные кн. Ольга, кн. 

Владимир, Илья Муромец). Их почитание и восхваление. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. Особенности их мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции 

праздника. Образ светлого Христова Воскресенья в музыке русских композиторов. 

 День, полный событий  

        Приют спокойствия, трудов и вдохновения… Зимнее утро. Зимний вечер. Что за 

прелесть эти сказки! Три чуда. Ярморочное гуляние. Святогорский монастырь. Приют, 

сияньем муз одетый… 

       Один день с А.С, Пушкиным. Михайловские: музыкально-поэтические образы 

природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. 

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.), многообразие жанров народной музыки: 

колокольные звоны. Музыкальность поэзии А.С. Пушкина. 

 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

        Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники (Троица). 

       Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох.  Сюжеты, образы, жанры народной музыки. Музыка в народном 

стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Устная 

и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица). 

Икона «Троица» А. Рублева. 



 
 

В концертном зале 

        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.       

       Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической 

(симфония, симфоническая увертюра) музыки. 

Особенности музыкальной драматургии (сочинения А.П. Бородина, П. Чайковского, С. 

Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижера и 

исполнительские коллективы. 

В музыкальном театре 

       Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим... (3 

действие) Сцена в лесу (4 действие). Исходила младешенька. Русский восток. Сезам 

откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка».Театр музыкальной комедии. 

        События отечественной истории   в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. линии драматургического развития в опере. Основные 

приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности 

развития музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные 

мотивы и в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой 

музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

        Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке.      

       Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. 

Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. 

Ростропович и др.). Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня). Выразительность музыкальной речи гитара. 

Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, 

шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова и в 

музыке М. Мусоргского. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы и темы Кол-во 

час 

В том 

числе: 

Контрольн

ые работы. 

1 Россия — Родина моя   3  

2 О России петь — что стремиться в храм 4 1 

3 День, полный событий   6  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4  

5 В концертном зале 5 1 

6 В музыкальном театре 6 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 6 1 

 Итого: 34 4 



 
 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

урок

а 

№ 

п/п 

Тема урока Примечан

ия 

Дата 

по 

план 

Дата 

факт 

Россия — Родина моя  (3 ч) 

1.  1 Инструктаж по технике безопасности. Мелодия. 

Красота земли и человека,  выраженная в музыке. 

   

2.  2 Как сложили песню. Звучащие картины    

3.  3 «На великий праздник собралася Русь!» Патриотизм в 

музыке  

   

О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

4.  1 Святые земли Русской. Илья Муромец.    

5.  2 Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

письменности. 

   

6.  3 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел 

вопияше.  

   

7.  4 Родной обычай старины.    

День, полный событий  (6 ч) 

8.  1 В краю великих вдохновений.    

9.  2 Инструктаж по технике безопасности. Зимнее утро. 

Зимний вечер  

   

10.  3 Что за прелесть эти сказки! «Три чуда». Н.А. Римский-

Корсаков. 

   

11.  4 Ярмарочное гулянье на Руси.    

12.  5 Святогорский монастырь (колокольные звоны).    

13.  6 Приют, сияньем муз одетый…    

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

14.  1 Композитор — имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России  

   

15.  2 Оркестр русских народных инструментов     

16.  3 Музыкант-чародей     

17.  4 Инструктаж по технике безопасности. 

Народные праздники. Троица  

   

В концертном зале (5 ч) 

18.  1 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель)     



 
 

19.  2 «Счастье в сирени живет...».  Романсы С.В. 

Рахманинова  

   

20.  3 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...»     

21.  4 Л. Бетховен. «Патетическая» соната     

22.  5 Царит гармония оркестра    

В музыкальном театре (6 ч) 

23.  1 Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля     

24.  2 Опера «Иван Сусанин». Сцена в лесу     

25.  3 «Исходила младешенька…»    

26.  4 Русский Восток     

27.  5 Инструктаж по технике безопасности. 

Балет И.Ф.Стравинского «Петрушка»  

   

28.  6 Театр музыкальной комедии     

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч) 

29.  1 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия    

30.  2 Исповедь души. Революционный этюд    

31.  3 Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек     

32.  4 Музыкальные инструменты (гитара)     

33.  5 Музыкальный сказочник. Н.А. Римский-Корсаков 

«Шехерезада»  

   

34.  6 «Рассвет на Москве-реке». М.П. Мусоргский. Образ 

Родины в творчестве русских композиторов  

   

 


