
 



Настоящая рабочая  программа по  музыке для  4  класса составлена на основе примерной 

программы по музыке,  в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: 

«Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, авторы .Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс 

авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и  в соответствии  с 

ООП НОО  школы.  

В 4 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов, 1час в неделю.  

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

-осознание российской гражданской идентичности;  

-знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации;  

-проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России;  

-уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;  

-стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека;  

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

-готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.  

Эстетического воспитания:  

-восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего 

и других народов;  

-умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  

-стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

-первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в  познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде;  

-бережное отношение к  физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос);  

-профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в 

практической деятельности;  

-трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

-интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;  

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  

Экологического воспитания:  

-бережное отношение к природе;  

-неприятие действий, приносящих  вред природу.  



ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- 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 

инструмент 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

«Россия-Родина моя!» (4 ч.) 
Мелодия. Вокализ. Ты откуда, 

русская, зародилась, музыка? С.С. 

Прокофьев кантата «Александр 

Невский». 

«О России петь, что стремиться в 

храм!» (1ч.) «Святые Земли 

Русской». 

«День полный событий» (4ч.) 
«Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья!».  «Что за прелесть эти 

сказки» «Три чуда». «Ярмарочное 

гуляние». «Святогорский монастырь. 

«Приют, сияньем муз одетый». 

разучивание песен о природе, 

патриотические песни, 

вокальное и хоровое пение, 

слушание музыкальных 

произведений композиторов 

разных стран,  

музыкальные игры,  

конкурсы,  

 

викторины,  

 

школьные праздники,  

 

урок концерт.  

 



 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло» (2ч.) «Композитор-имя ему 

народ. Музыкальные инструменты 

России». «Оркестр Русских 

Народных Инструментов». 

«В концертном зале»  (6ч.) 

«Музыкальные инструменты» 

«Вариации на тему Рококо». М. П. 

Мусоргский «Старый замок». 

«Счастье в сирени живет….». «Не 

молкнет сердце чуткое Шопена…». 

«Патетическая соната. Годы 

странствий». «Царит гармония 

оркестра». 

разучивание песен о природе, 

патриотические песни, 

вокальное и хоровое пение, 

слушание музыкальных 

произведений композиторов 

разных стран,  

музыкальные игры,  

конкурсы,  

 

викторины,  

 

школьные праздники,  

 

урок концерт.  

 

«В музыкальном театре»  (5ч.) М. 

Глинка опера «Иван Сусанин». М. П.  

Мусоргский опера «Хованщина» - 

«Исходила младешенька»-4 

действие. «Восточные мотивы в 

музыке русских композиторов». 

«Балет Игоря Стравинского 

«Петрушка». «Театр музыкальной 

комедии». 

«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» (4ч.) «Прелюдия». 

«Исповедь души». «Мастерство 

исполнителя. В интонации спрятан 

человек». «Музыкальные 

инструменты.  Гитара».    

  

разучивание песен о природе, 

патриотические песни, 

вокальное и хоровое пение, 

слушание музыкальных 

произведений композиторов 

разных стран,  

музыкальные игры,  

конкурсы,  

 

викторины,  

 

школьные праздники,  

 

урок концерт.  

 

«О Росси петь, что стремиться в 

храм» (4ч.) «Праздников праздник, 

торжество из торжеств». «Светлый 

праздник».  «Кирилл и Мефодий». 

«Народные праздники. Троица». 

«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» (4ч.) 

«Музыкальный сказочник». «Рассвет 

на Москве-реке». «Мир 

композитора». «Обобщение». 

разучивание песен о 

природе, патриотические 

песни, вокальное и хоровое 

пение, слушание 

музыкальных произведений 

композиторов разных стран, 

музыкальные игры,  

конкурсы,  

 

викторины,  

 

школьные праздники,  

 

урок концерт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 III.     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 
 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ Количество 

часов 

1.  «Россия-Родина моя!»  

«О России петь, что стремиться в храм!»  

«День полный событий»  

9 

2.   «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  

«В концертном зале»   

 

8 

3.  «В музыкальном театре»   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

 

9 

4.  «О Росси петь, что стремиться в храм»  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 

8 

                       Итого  

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ 

п/п 

Дата  Тема учебного занятия Кол-

во 

часов 

Тип  

учебного  

занятия 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Россия-Родина моя! (4 ч.) 

1.    Мелодия. 1 Урок знакомства с 

новым 

материалом 

2.    Вокализ. РК Музыканты нашего 

села 

1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

3.    Входная контрольная работа     1 Проверка знаний 

4.    С. С. Прокофьев. Кантата 

«Александр Невский». 
1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

О России петь, что стремиться в храм! (1ч.) 

5.    Святые Земли Русской.     1 Урок-экскурсия 

День полный событий  (4 ч.) 

6.    Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья! 

1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

7.    Что за прелесть эти сказки. Три чуда. 

( Урок- игра) 

1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

8.    Ярмарочное гуляние. РК. Празник в 

нашем районе 

1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

9.    Святогорский монастырь. Приют, 

сияньем муз одетый. 
1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (2 ч.) 

10.    Композитор - имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России. 

1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

11.    Оркестр Русских Народных 

Инструментов.  
1 Урок- игра 

В концертном зале  (6 ч.) 

12.    Музыкальные инструменты.  

Вариации на тему Рококо. 

1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

13.    М. П. Мусоргский «Старый замок». 1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

14.    Счастье в сирени живет 1  Урок-

экскурсия 

15.    Не молкнет сердце чуткое Шопена… 1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

16.    Патетическая соната. Годы 

странствий. 

1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 



17.    Царит гармония оркестра. РК 

Оркестр нащего села. 

1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

                                             В музыкальном театре (5 ч.) 

18.    М. Глинка.  Опера   «Иван Сусанин» 1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

19.    М. Мусоргский. Опера «Хованщина» 

-  «Исходила младешенька». 
1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

20.    Восточные мотивы в музыке русских 

композиторов. 

1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

21.    Балет Игоря Стравинского 

«Петрушка.  
1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

22.    Театр музыкальной комедии.  1 Урок-экскурсия 

                         Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 ч.) 

23.    Прелюдия.  1 Урок- игра 

24.    Исповедь души. РК Композиторы 

СК 

1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

25.    Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. 
1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

26.    Музыкальные инструменты. Гитара.  1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

                                  О России петь, что стремиться в храм (5 ч.) 

27.    Праздников праздник, торжество из 

торжеств. 
1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

28.    Светлый праздник. 

Р.К.Православные празники села 

1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

29.    Кирилл и Мефодий. 1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

30.    Кирилл и Мефодий. 1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

31.    Народные праздники.Троица. 1 Урок знакомства 

с новым 

материалом 

                              Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (3 ч.) 

32.    Музыкальный сказочник 1 Урок- игра 

33.    Музыкальный сказочник 1 Урок-экскурсия 

34.    Обобщение изученного за год. 1 Урок- игра 
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