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   Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, 

реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

     Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане – обязательная часть. 

     Уровень подготовки учащихся – базовый. 

     Количество учебных часов, на которые рассчитана программа –1 час в неделю (34 часа в 

год). 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального общего образования по музыке, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных 

учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

                 Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 4 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Слова и мелодию Гимна России; Выразительность и изобразительность музыкальной    

интонации; 

 Смысл понятий: « композитор», « исполнитель», « слушатель»; 

 Названия изученных жанров и форм музыки; 

 Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края ( 

праздники, обряды); 

 Названия изученных произведений и их авторов; 

 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

Уметь: 

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 Определять на слух основные жанры музыки ( песня, танец, марш); 

 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности ( 

мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях ( фрагментах); 

 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах; 

 Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, одноголосные и с 

элементами двухголосия; 

 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся);  

Предметные результаты изучения предметной области «Музыка» должны отражать: 

Выпускник 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; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и др.); 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 



 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; 

 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

 определять виды музыки; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

Выпускник  получит возможность научиться:  
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 использовать ИКТ в музыкальных играх; 

 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); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

 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). 

  

Музыка в жизни человека  

Обучающиеся  научатся: 

 • 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.).  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские 

замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

 Обучающиеся  научатся: 



 • 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. 

 Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 • 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);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 • владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 Музыкальная картина мира  

Обучающиеся  научатся: 

 • 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.  

Обучающиеся  получат 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 музыкальнотворческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека).  

      Личностные результаты 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы  

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Метапредметные результаты 

       Регулятивные УУД: 



 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 Соблюдать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 

 Различать способ и результат действия; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

       Познавательные УУД: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, справочников, в открытом информационном 

пространстве. 

 Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Обобщать, делать выводы, устанавливать аналогии; 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 
Коммуникативные УУД: 

 Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 Формулировать собственное мнение, позицию; 

 Договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности, задавать 

вопросы, контролировать действия партнёра; 

 

Содержание учебного курса. 

                                    Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (2ч) 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

                                                   Россия – Родина моя(1ч) 

мелодия. Ты запой мне ту песню…. Как сложили песню. Звучащие картины. На великий 

праздник собралася Русь. 

                            О России петь-что стремиться в храм (4ч) 
 Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество 

из торжеств. 

                                              День,  полный событий (6ч) 

 Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки. Музыкальная живопись. Ярмарочное 

гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый.  

                                        Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(3ч) 

 Композитор- имя ему народ. Оркестр русских народных инструментов. Народные  праздники, 

обряды, обычаи. 

                                                       В концертном зале (5ч)  

Музыкальные инструменты. Старый замок. Сюита . музыкальные жанры: песня, романс, 

вокализ. Танцы, танцы. Патетическая соната.  

                                                    В музыкальном театре (6ч) 



 Опера «Иван Сусанин». Танцы: полонез, мазурка. Песня-ария. Русский восток. Восточные 

мотивы. Театр музыкальной комедии.  

                            Чтоб музыкантом быть, так надобно ученье (7ч)  

Музыкальный жанр. Прелюдия. Развитие музыкального образа. Многообразие жанров музыки.  

Интонация выразительности музыкальной речи. Музыкальные инструменты. Опера. Рассвет 

над Москвой-рекой. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 



                                Материально – техническая база на  
1. Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: Москва – Просвещение – 2014 г.  

2. «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2016г. 

3. Фонохрестоматия для 4 класса,  М., Просвещение, 2014 г. 

4. Учебник «Музыка» 4 класс. Е. Д. Критская, М.- Просвещение – 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела, темы Количество 

часов план факт 

               Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (2ч)  

1   Певцы родной природы. Прославим радость на земле! 1 

2   Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния.                  

1 

                        Россия – Родина моя  (1 ч.)  

3   Как сложили песню. Природа и музыка (романс). Звучащие 

картины. Жанры народной песни. На великий праздник 

собралася  Русь!.  

1 

   О России петь – что стремится в храм. (4 ч)  

4   Святые земли Русской. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. 

1 

5   Илья Муромец. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

1 

6   Кирилл и Мефодий. Чем отличается гимн от величия. 1 

7   Праздников праздник, торжество из торжеств. Мелодия 

народных  песен и молитв. 

1 

   День,  полный событий. (6 ч )  

8   Зимнее утро.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

1 

9   Зимний вечер.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

1 

10   Что за прелесть  эти сказки! Музыкальная живопись. 1 

11   Ярмарочное гулянье. Жанры народной музыки: хороводные и 

плясовые песни. 

1 

12   Святогорский Монастырь. Колокольный звон. 1 

13   Приют, сияньем муз одетый… Романс. Дуэт. Ансамбль. 1 

   Гори, гори ясно , чтобы не погасло! (3 ч)  

14   Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России. 

1 

15   Оркестр русских народных инструментов. Музыкант – чародей. 1 

16   Народные праздники. Вторая жизнь народной песни. 1 

   В концертном зале. (5 ч)  

17   Музыкальные инструменты. Струнный квартет. Ноктюрн.  1 

18   Старый замок. Сюиты. Старинная музыка. 1 

19   Музыкальные жанры: песня, романс, вокализ, полонез.  1 

20   Танцы, танцы, танцы. Танцы: мазурка , вальс.  Песня. Формы 

музыки: трехчастная, куплетная. 

1 

21    Патетическая соната. Л Бетховен  М. И. Глинка. Годы 

странствий. Симфонический оркестр . Дирижер. 

1 

   В музыкальном театре. ( 6 ч )  

22-

23 

  Опера «Иван Сусанин». Музыкальный образ. Танцы: полонез, 

мазурка. 

2 

24   Исходила младешенька. Песня- ария.    1 

25   Русский Восток. Восточные интонации. Орнамент. 1 

26   Восточные мотивы. А.И. Хачатурян. Контрастные образы. 1 

27   Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл. 1 

   Чтоб музыкантом быть, так надобно ученье. (7 ч )  

28   Музыкальный жанр : прелюдия. Форма музыки: трехчастная. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29   Развитие музыкального образа. Музыкальный жанр: этюд. 1 

30   Многообразие жанров музыки. Композитор. Исполнитель. 

Слушатель. 

1 

31   Интонация выразительность музыкальной речи.. 1 

32   Музыкальные инструменты. Обработка . Переложение. 

Импровизация. Авторская песня. Романс. 

1 

33   Опера. Музыкальная сказка. Музыкальная живопись. 1 

34   Рассвет над Москвой-рекой.  1 


