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Пояснительная записка
      Рабочая   учебная  программа по   музыке для   4-го   класса  разработана  и  составлена  в
соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного  стандарта  второго  поколения
начального  общего образования 2015 года, примерной программы начального общего образования
по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:
Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2015. 
Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников. 
   Задачи музыкального образования:

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства 
музыки как основы музыкальной грамотности;

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 
образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего;

 накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа 
музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, 
хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире 
музыкального искусства.

Описание места учебного предмета в учебном плане
          В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Музыка»  изучается в 4 классе,1 
час в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа:

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 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 умении;
 овладение УУД.

Внимание  на  музыкальных  занятиях  акцентируется  на  личностном  развитии,  нравственно  –
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через
эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают,
что  музыка  открывает  перед  ними  возможности  для  познания  чувств  и  мыслей  человека,  его
духовно-нравственного  становления,  развивает  способность  сопереживать,  встать  на  позицию
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

1. Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

в 4 классе

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 и др.;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы и др.;



–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства,  проявляющего себя в  эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
– 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 
–  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 и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности:
– 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;
–  умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса
- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 
жанров, стилей, национальных и  композиторских школ;
- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 
сравнении с музыкой других народов и стран;
- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 
содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;
- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 
аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;
- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье;
- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в 
разных видах музыкально-практической деятельности; 
- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование
фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках 
музыкальных впечатлений;
- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 
мышления;
- совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь:
-  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-образное  восприятие  музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 
-  выражать  художественно-образное  содержание  произведений  в  каком-либо  виде
исполнительской деятельности (пение, музицирование); 
-  передавать  собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-
творческой  деятельности,  выступать  в  роли  слушателей,  критиков,  оценивать  собственную
исполнительскую деятельность и корректировать ее;  



-  охотно  участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  различных
музыкальных образов;
-продемонстрировать  знания  о  различных  видах  музыки,  певческих  голосах,  музыкальных
инструментах, составах оркестров;
-  использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном  письме  при  пении
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов.

2.Содержание  программного материала
4 класс

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов.

Общность  интонаций народного и  композиторского музыкального творчества.  Тайна  рождения
песни.  Многообразие  жанров  народных  песен:  колыбельная,  плясовая,  солдатская,  трудовая,
лирическая,  хороводная  и  др.;  особенности  интонаций,  ритмов,  композиционного  строения,
манеры  исполнения.  Лирические  образы  музыки  С.  Рахманинова  (инструментальный  концерт,
вокализ),  патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие
картины.

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных
в рабочей тетради.

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр
Невский,  преподобные  Сергий  Радонежский  и   Илья  Муромец),  их  почитание  и  восхваление.
Святые  Кирилл  и  Мефодий  — создатели  славянской  письменности.  Религиозные  песнопения:
стихира,  тропарь,  молитва,  величание;  особенности  мелодики,  ритма,  исполнения.  Праздники
Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и
народные  традиции  праздника.  Образ  светлого  Христова  Воскресения  в  музыке  русских
композиторов.

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 3. «День, полный событий» 
«В  краю  великих  вдохновений…».  Один  день  с  А.  С.  Пушкиным.  Михайловское:

музыкально-поэтические  образы  природы,  сказок  в  творчестве  русских  композиторов  (П.
Чайковский.  М.  Мусоргский.  Н.  Римский-Корсаков,  Г. Свиридов  и  др.).  Многообразие  жанров
народной  музыки.  Святогорский  монастырь:  колокольные  звоны.  Тригорское:  Музыкально-
литературные  вечера  -  романсы,  инструментальное  музицирование  (ансамбль,  дуэт).
Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Народная песня -  летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных

стран  и  эпох.  Сюжеты,  образы,  жанры  народных  песен.  Музыка  в  народном  стиле.  Приемы
развития:  повтор,  контраст,  вариационность,  импровизационность.  Единство  слова,  напева,
инструментального  наигрыша,  движений,  среды  бытования  в  образцах  народного  творчества.
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.

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 5. «В концертном зале» 
Различные  жанры  и  образные  сферы  вокальной  (песня,  вокализ,  романс,  баркарола),

камерной  инструментальной  (квартет,  вариации,  сюита,  соната)  и  симфонической  музыки
(симфония,  симфоническая  увертюра).  Особенности  музыкальной  драматургии  (сочинения  Л.



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
дирижеры и исполнительские коллективы

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 6. «В музыкальном театре» 
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 действия в опере. Основные приемы драматургии:
контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет.  Особенности  развития  музыкальных  образов  в  балетах  Л.  Хачатуряна,  И.
Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 
Жанры  легкой  музыки:  оперетта,  мюзикл.  Особенности  мелодики,  ритмики,  манеры

исполнения.
Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное,

интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
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 различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их
развитие  в  разных  жанрах  (прелюдия,  этюд,  соната,  симфоническая  картина,  сюита,  песня  и  др.).
Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 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. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Формы организации учебной деятельности:
слушание с дальнейшим обсуждением;
исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах и др.);
инсценирование и драматизация;
музыкально-ритмические упражнения;
экспериментирование  со  звуками;
подвижные игры с музыкальным сопровождением;
музыкально-дидактические игры;
игры с речевым сопровождением;
игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.);
инсценирование и драматизация.

Характеристика основных видов деятельности
Выявлять общность  жизненных  истоков  и  взаимосвязь  музыки  и  литературы.  Проявлять
эмоциональную отзывчивость.
Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов.
Воплощать художественно-образное содержание музыкальных и литературных произведений. 
Импровизировать в пении, пластике, в театрализации.
Находить ассоциативные  связи  между  художественными  образами  музыки  и  других  видов
искусства.
Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 
Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее,
средствах и формах ее воплощения.
Находить жанровые  параллели  между  музыкой  и  другими  видами  искусства. Рассуждать об
общности и различии выразительных средств музыки и литературы.
Определять специфику деятельности композитора, поэта и писателя. 



Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 
 Подбирать сходные и/или контрастные литературные произведения к изучаемой музыке. 
Исследовать жанры русских народных песен и виды музыкальных инструментов.
Определять характерные  черты  музыкального творчества  народов  России  и  других  стран  при
участии в народных играх и обрядах, действах и т.п.
Исполнять отдельные  образцы  народного  музыкального  творчества  своей  республики,  края,
региона и т.п.
 Участвовать в  коллективной  исполнительской  деятельности  (пении,  пластическом
интонировании, импровизации, игре на инструментах — элементарных и электронных). 
Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме.
Самостоятельно работать в творческих тетрадях.
Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками и родителями.
Использовать образовательные  ресурсы  Интернета  для  поиска  произведений  музыки  и
литературы.



                                            3. Календарно-тематическое планирование
4 класс

№
урока

Дата Тема урока
план факт

Россия – Родина моя (4 ч.)
1. Мелодия.  «Ты запой мне ту песню».

2. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». 

3. «Ты откуда, русская, зародилась музыка?»

4. «Я пойду по полю белому…». «На великий праздник собралася 
Русь!»

О России петь – что стремиться в храм (3 ч.)
5. Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий.

6. Праздник праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше.

7. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

День полный событий (5 ч.)
8. Приют спокойствия, трудов и вдохновения.

9. Зимнее утро. Зимний вечер.

10. Что за прелесть эти сказки! Три чуда.

11. Ярморочное гулянье. Святогорский монастырь. 

12. Приют, сияньем муз одетый …

                                                       Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (5ч.)
13. Композитор – имя ему народ. 

14. Музыкальные инструменты России

15. Оркестр народных инструментов.

16. «Музыкант – чародей».

17. Народные праздники. Троица.

                                                           В концертном зале (6 ч.)
18. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель, гитара)

19. Вариация на тему Рококо.

20. «Старый замок», М. П. Мусоргский «Счастье в сирене живет», С. 
Рахманинов

21. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…». Танцы, танцы, танцы. 

22. Патетическая соната. Л. Бетховен 

23. Годы странствий. М. И. Глинка. Царит гармония оркестра

                                                              В музыкальном театре (6 ч.)
24. Опера «Иван Сусанин», М. Глинка. (2-е действие и 3-е действие)

25. Сцена в лесу (4-е действие) из оперы «Иван Сусанин» М. Глинка



26. Песня Марфы «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М. 
П. Мусоргский

27. Русский Восток. «Сезам, откройся!». «Восточные мотивы»

28. И. Ф. Стравинский. Балет «Петрушка»

29. Театр музыкальной комедии. 

                                                    Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(5 ч.)
30. Прелюдия. Исповедь души. Ф. Шопен «Революционный этюд»

31. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. 

32. В интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты. 

33. Музыкальный сказочник 

34. Рассвет на Москва – реке.

Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс учеб. для общеобразоват. 
учреждений.  М.:Просвещение, 2015.
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: Просвещение, 2015.

Учебно-методические средства обучения

Учебно-практическое оборудование:
 фортепиано (в кабинете музыки и в актовом зале);
 комплект детских музыкальных инструментов;
 компьютер, мультимедийное оборудование, музыкальный центр, синтезатор, магнитофон,

видеомагнитофон, телевизор.

Печатные пособия:
 нотный и поэтический текст Гимна России;
 портреты композиторов;
 схемы расположения инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров;
 таблицы нотных примеров;
 дидактический  раздаточный  материал  (карточки  с  обозначением  средств  музыкальной

выразительности, тексты изучаемых песен);
 аудиозаписи и фонохрестоматии.

Основная литература:

Основная литература:
- стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»;
- Примерная программа по музыке.  Примерные программы по учебным предметам.  Начальная
школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2015. 3.Программа для общеобразовательных учреждений
«Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2015.



- Музыка: 4 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2015.
- Рабочая тетрадь для 4 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение,
2015.
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс.  (СD) авт. Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.

Дополнительная литература:
1. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта. М.: «Владос», 2000.
2. Абудеева Н. Б.,  Карпушина Л. П. Музыка 2-8 классы. Художественно-образное развитие
школьников. Волгоград, «Учитель», 2010.
3. Арсенина Е. Н. Музыка 1 - 4 классы: анализ произведений, ритмические игры, творческие
задания. Волгоград, «Учитель», 2011.
4. Арсенина  Е.  Н.  Музыка.  1-7  классы:  тематические  беседы,  театрализованные концерты,
музыкальная игротека. Волгоград, «Учитель», 2009.
5. Арсенина Е. Н. Музыка. 1-4 классы: олимпиадные задания. Волгоград, «Учитель», 2011.
6. Давыдова  М.  А.  Поурочные  разработки  по  музыке:  2  класс  (в  помощь  школьному
учителю).- М.: «ВАКО», 2011.
7. Давыдова М. А. Музыкальный словарь: Начальная школа. М.: «ВАКО», 2009.
8. Давыдова М. А. Уроки музыки: 1 - 4 классы. М.: «ВАКО», 2010.
9. Дмитриенко Р. В. Театрализованные игры для младших школьников. Волгоград, «Учитель»,
2006.
10. Емельянов  В.  В.  Развитие  голоса.  Координация  и  тренинг.  СПБ.:   «Лань»,  «Планета
музыки», 2007.
11. Замятина  Т.  А.  Современный  урок  музыки:  методика  конструирования,  сценарии
проведения, тестовый контроль. М.: «Глобус», 2008.
12.  Золина  Л.  В.  Уроки музыки с  применением информационных технологий.  1-8  классы.
Методическое пособие с электронным приложением. М.: «Глобус», 2009.
13.  Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей. М.,  Сфера, 2004.
14.  Ковалько В. И. Школа физкультминуток: 1- 4 классы. М.: «ВАКО», 2009.
15.  Кондратюк Н. Н. Музыка в школе: игры, конкурсы, современные методы. М.: «ТЦ Сфера»
2005.
16.  Курушина  Т.  А.  Музыка  1  -  6  классы:  творческое  развитие  учащихся.  Волгоград,
«Учитель», 2009.
17.  Максимова Т. С. Музыка. 3 класс: поурочные планы. 2-е изд., Волгоград: «Учитель», 2010.
18. Масленникова-Золина Л. В. Необычные уроки музыки. 1-4 классы. Волгоград, «Учитель»,
2012.
19. Сигаева А. П., Сидорова С. Н. Музыка 1- 8 классы: развёрнутое тематическое планирование
по программе Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой. Волгоград: «Учитель», 2010.
20.  Стюхина Г. В. Музыка 1- 4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из
опыта работы). Волгоград, «Учитель», 2010.
21.  Суязова Г. В.  Мир вокального искусства.  1-  4  классы:  программа,  разработки  занятий,
методические рекомендации. Волгоград, «Учитель», 2009.
22.  Чистякова М. И. Психогимнастика. М., «Просвещение», 1990.
23.  Юдина Е. И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. Азбука музыкально-творческого
саморазвития», М.: «Аквариум», 1997.
24.  Я познаю мир: Музыка. М., 2003.




	Пояснительная записка
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