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1.1 Пояснительная записка 
    Настоящая программа разработана в соответствии с: 

-  законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;       

- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

- Уставом прогимназии. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

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. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 4 класса реализует положения 

Программы воспитания и социализации школьников ОУ. 

 

1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 4 класса составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане - 34 часа. 

 

1.3. Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: В 4 классе  формирование личностных универсальных учебных 

действий на предмете «Музыка» направлено на самоопределение обучающихся. 

Происходит ценностно-нравственная ориентация на формирование образа мира как 

единого и целостного при разнообразии культур и религий, уважение истории и культуры 

всех народов, развитие толерантности в процессе знакомства с религиозными праздниками 

народов России и традициями их воплощения, с жанрами церковной музыки. В 4 классе 

обучающимся также предоставляется возможность проявить свою индивидуальность и 

личностное начало в творческой деятельности. Продолжается развитие Я-концепции и 

позитивной самооценки личности, формирование мотивов достижения и социального 

признания реализуется через приобщение к концертной деятельности. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы : 

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

своей этнической и национальной принадлежности 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 

• эстетические потребности, ценности  и чувства 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 



• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно - 

практических задач; 

                                 Содержание курса 4 класс  

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

 

№ Программный 

материал 

Развернутый программный материал 

1 Мелодия. «Ты запой 

мне ту песню…» 

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

Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов 

«Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия).  

2 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького 

«Как сложили песню». Выразительность и изобразительность 

в музыке.  

3 «Я пойду по полю 

белому…» 

На великий праздник собрался Русь! Народная и 

профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской 

классике. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах.  

4 Святые земли 

Русской. 

Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира. («Богатырские ворота» 

М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин). 

 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

5 Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…». 

«Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. 

Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»). 

6 «Что за прелесть 

эти сказки!». 

Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические 

образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане». 



7 Ярмарочное 

гулянье 

Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Народные 

музыкальные традиции Отечества.  

8 «Приют, сияньем 

муз одетый…». 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» 

М.Глинка). 

9 Обобщающий урок 

1 четверти 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 

четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных  

 

Тема раздела: «О России петь» (8 ч.) 

10 Композитор – 

имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России. Народная и профессиональная 

музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных исполнителей.  

11 Оркестр русских 

народных 

инструментов 

«Музыкант – чародей» (белорусская народная сказка). 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. 

12 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка, 

виолончель.) 

Вариации на тему рококо. Музыкальные инструменты. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Вариации.  

13 «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).  

14 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, 

танцы… 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как  

обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные.  

15 Патетическая 

соната. 

Годы странствий. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений.  

16 Царит гармония 

оркестра. 

Обобщающий урок 2 четверти. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, оркестровая.  

17 Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение 

стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из 

«Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня 

«Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (9 ч.) 

18 Опера «Иван 

Сусанин». 

Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоит. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере.  

19 Опера «Иван 

Сусанин».  

(Сцена в лесу). 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.  

20 «Исходила (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и 



младешенька». профессиональная музыка.  

21 Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка.  

22 Балет 

«Петрушка». 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). 

Музыка в народном стиле. 

23 Театр 

музыкальной 

комедии. 

Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой 

музыки. 

24 Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.  

25 Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

26 Обобщающий 

урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 3   

четверть.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть» (8 ч.) 

27 Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. 

«Ангел вопияше». Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

28 Родной обычай 

старины. 

Светлый праздник. Праздники Русской православной церкви. 

Пасха. Народные музыкальные традиции родного края.  

29 Кирилл и 

Мефодий. 

Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, величание. 

30 Народные 

праздники. 

«Троица». Музыкальный фольклор народов России.  Народные 

музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. 

Троицын день. 

31 В интонации 

спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное богатство мира.  

32 Музыкальный 

сказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова 

(Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

33 Резервный урок 

«Рассвет на 

Москве-реке 

Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл.  

34 Резервный урок Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год.  

 

                                 Тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Осень. «Россия родина моя». «День полный событий» 9 

2. Зима. «О России петь». «Гори, гори ясно» 8 

3. Весна. «В муз Театре». «В концертном зале» 9 

4. Лето. «Чтоб музыкантом быть» 8 

 Итого 34 



 

                                              Планируемые результаты 

              Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Музыка»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» на базовом уровне 

В результате обучения в начальной школе по виду деятельности «Слушание музыки» 

обучающийся научится: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Умк «Музыка 1-4 класс» Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Просвещение: 

• Сергеева, Г. П. Музыка. 1-4 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

• Сергеева, Г. П. Музыка. 1-4 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

• Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1-4 класс [Ноты]: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

• Музыка. Фонохрестоматия. 1-4 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. 

Сергеева. Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. - 1 электрон. -опт. диск (CD-

ROM). 



• Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 1-4 классы [Текст]: пособие для учителя / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Методические пособия для учителя. 

• Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и 

задания / Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

• Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: 

Просвещение, 1988. 

• Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

• Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. 

Школяр. - М.: Флинта, Наука, 1998. 

• Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002. 

• Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. 

Халазбурь, В. Попов. 

 СПб. 2002. 

• Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы [Текст]: метод, пособие с электронным приложением /Л. В. Золина. - М.: 

Глобус, 2008. 

• Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] / под 

ред. В. Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999. 

Дополнительная литература для учителя. 

• Сборник нормативных документов. Искусство [Текст]. - М.: Дрофа, 2005. 

• Музыкальное образование в школе [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М.: 

Академия, 2001. 
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