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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального основного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373      

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с измен.),; на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СШ №2», утвержденной приказом от 31.08.2016 г. 740/01-23 (с изменениями, утвержденными приказами от 

24.08.2018 № 639/01-23, от 21.08.2019  № 670/01-13, от 31.08.2020 № 622/01-13), на основе авторской программы  Г.П.  Сергеева,  Е.Д.  

Критская. Музыка. 1-4 классы.// Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2014.   

    РП по музыке для 4-ых классов подготовлен к использованию УМК:  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 класс нач.шк. – М.: Просвещение, 2014,  

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 4 класс. (СD), 

входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации на 2020-2021 

учебный год. 

Содержание рабочей программы по музыке для 4-ых классов рассчитано на 34 часа в соответствии с  учебным планом МБОУ «СШ № 2» и 

календарно-учебным графиком на 2020/2021 уч.г. из расчета 1 часа в неделю при 34 учебных неделях. Содержание ООП НОО по музыке, 

авторской программы соответствует в полном объеме. 

Методическая литература: 

 Пособие для учителя «Уроки музыки» Поурочные разработки 1-4 классы. 4-е издание. Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2015; 

 Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 классы. Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2014; 

 

Учитывая условия дистанционного обучения 2019/2020 уч.г., в  2020-2021 учебном году для обеспечения преемственности обучения и 

выполнения требований ФГОС НОО  в содержание РП по музыке для 4 класса введены  темы повторения: «Музыкальный источник 

вдохновения, надежды и радости жизни»,  «Образы природы в музыке Свиридова»,  «Мир музыки Прокофьева» (за курс 3 класса), которые  

входят как структурный компонент уроков  (раздел «Актуализация опорных знаний»). 

 

             При переходе общеобразовательных организаций Республики Крым на обучение с применением электронного обучения и       

дистанционных образовательных технологий в РП, КТП предусмотрено использование бесплатных образовательных онлайн-ресурсов 

для обеспечения дистанционного обучения по музыке:  

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания для всех классов и по всем основным учебным 

предметам. Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и 

музыкальных концертов.  

Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-образовательная среда, включающая в себя возможности 

работы с разными образовательными материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а также департаментом 

https://resh.edu.ru/subject/4/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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информационных технологий.  Используя Библиотеку МЭШ с разными образовательными материалами, учитель сможет сделать свои уроки 

более интерактивными и интересными, что вовлечет учеников в активную работу на уроке. Учитель самостоятельно может создавать 

образовательный контент и загружать его в Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит учителю подготовить уникальный 

образовательный контент, который в дальнейшем смогут использовать и другие коллеги из разных уголков страны.    

 «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. Педагог даёт обучающимся проверочную работу, 

обучающийся заходит на сайт и выполняет задание педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как обучающиеся справляются с заданиями.  

«Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой система онлайн заданий для учеников разных классов 

и разной подготовленности. Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, 

а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 

учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете;  

 «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог интерактивных образовательных материалов, учебной 

литературы, электронных книг, обучающим видео и курсам;  

InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в 

категории «Лучшая виртуальная школа». 

Лекториум – https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, содержащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-

курсов, которые можно использовать для самообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство курсов 

на Лекториуме бесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно использовать как учебники. В курсах есть видеоролики, тексты 

и конспекты. Попросите учащегося записаться на курс и изучить те материалы, которые потребуются для урока. Курсы можно использовать 

как систему проверки знаний. В курсах уже есть проверочные задания и возможность получить сертификат при их выполнении. Вы просто 

отправляете школьников учится на курсе и требуете сертификат как подтверждение.  Сертификат, к примеру, можно сделать обязательным 

допуском к экзамену. 

Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-курс для оперативного самообразования педагогов 

разработан Министерством просвещения Российской Федерации. Курс размещён на площадке по организации процесса дистанционного 

обучения с помощью бесплатных приложений, курсов, видеолекций. Курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций» позволит учителям освоить дистанционные форматы обучения, познакомиться с лучшими 

бесплатными ресурсами для работы с учащимися.  

 

 

 

Электронные реурсы:  

- http://1-4.prosv.ru сайт «Начальная школа»; 

- nsportal.ru; 

- infourok.ru; 

- ped-kopilka.ru; 

- multiurok.ru; 

- uchportal.ru; - http://www.school.edu.ru; - http://pedsovet.su 

 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/
https://semeynoe.com/fest/awards/
https://www.lektorium.tv/medialibrary
http://study-home.online/
https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 4 классе: 

Личностные: 

 чувство гордости за Российский народ и историю России; 

 социально- ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур народов на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 понимание функции искусства в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

 умение проводить  аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 4-го класса. 

 

Регулятивные УУД: 

  умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника 

  умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 в умении составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания. 

 

КоммуникативныеУУД: 

 реализация собственных творческих замыслов, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 контроль, планирование и оценка собственных учебных действий. 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально- творческих задач. 

 

 

 



5 
 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощение различных 

художественных образов; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности; 

 выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

Содержание учебного  предмета «Музыка» 4 класс. 

Основное содержание представлено  разделами, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов.  

Повторение. 3 класс: музыкальный источник вдохновения, надежды и радости жизни.  

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. Этот раздел раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных 

жанрах и формах русской музыки. 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 

Примерный музыкальный материал 
Концерт 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов;  

Вокализ. С. Рахманинов;  

Песня о России. В. Локтев, слова 0. Высотской; 
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Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского 

 

 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня;  

Колыбельная в обраб. Д. Лялом:  

У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. 

Балакирева. Н. Римского- Корсакова; 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Этот раздел посвящен  введению учащихся 4 классов в художественные образы духовной музыки. В знакомство с образцами духовной 

музыки вводятся интонации подлинных молитв, звучащих в православных храмах. Музыкальные впечатления детей умножаются с 

привлечением архитектуры, иконописи, живописи. Внутри раздела прослеживаются две самостоятельные линии: святые земли русской и 

значимые праздники православной церкви. 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. 

Примерный музыкальный материал 

Земле Русская. стихира;  

Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых;  

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин;  

Богатырские ворота. Из сюиты "Картинки с выставки». М. Мусоргский;  

Величание святым Кириллу и Мефодию. обиходный распев;  

Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков. слова С. Михайловски;  

Величание князю Владимиру и княгине Ольге;  

Баллада о князе Владимире, слова Л. Толстого;  

Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопияше. Молитва. П. Чссноков;  

Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахманинов;  

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 

Этот раздел раскрывает перед учащимися различные направления связи музыки с жизнью. В 4 классе день, полный событий, прослеживается 

на примере определенного периода жизни А.С.Пушкина. Музыкальные впечатления поэта, музыкально- поэтические образы, связанные с его 

творчеством, позволяют учащимся продолжить знакомство с лучшими образцами народной и классической музыки. «В краю великих 

вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 

композиторов. Многообразие жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-
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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. 

Примерный музыкальный материал: 

В деревне. М. Мусоргский;  

Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский; 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов;  

Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные песни.  

Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи Л. Пушкина;  

Зимняя дорога. Ц.Кюи.стихи А. Пушкина;  

Зимний вечер М. Яковлев, стихи Л. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». И. Римский-Корсаков.  

Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку.хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский.  

Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.  

Этот раздел представляет музыкальный фольклор, который тесно переплетается с жизнью, бытом, народными традициями. Праздники 

русского народа рассматриваются в тесной связи с историей, природой, жизнью русского человека. Освоение образцов русского 

музыкального фольклора включает в себя следующие формы его воплощения: пение, инструментальное музицирование, движение под 

музыку с использование элементов танца, «разыгрывание» песен, народные игры  (имитация среды бытования).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. 

Примерный музыкальный материал 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни;  

Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико. грузинские народные песни;  

Аисты, узбекская народная песня; 

Колыбельная, английская народная песня;  

Колыбельная, неаполитанская народная песня;  
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Санта Лючия. итальянская народная песня;  

Вишня, японская народная песня. 

 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский;  

Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский;  

Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни". Г. Свиридов;  

Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков;  

Троицкие песни. 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

Сквозной линией всех учебников со 2 по 4 класс является мысль о триединстве « композитор – исполнитель – слушатель», которая 

предполагает накопление слухового опыта при восприятии различных музыкальных произведений русских  ( М. И. Глинка, П.И. Чайковский, 

М.П. Мусоргский, С.В. Рахманинов) и зарубежных композиторов (Л. ван Бетховен, Ф. Шопен). В 4 классе закрепляются представления о 

музыкальных жанрах: сюита, увертюра к опере, камерные сочинения ( романс, соната, инструментальная пьеса).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. 

Примерный музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин;  

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой;  

Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.  

Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си- бемоль мажор. Ф. Шопен;  

Желание, Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского;  

Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова;  

Арагонская хота. М. Глинка.  

Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Повторение. 3 класс. Образы природы в музыке Свиридова. 

 

 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 
В этом разделе привлекается внимание учеников 4 класса к произведениям крупных форм: к опере ( « Иван Сусанин», « Хованщина» ),  
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балету  («Петрушка» ),  оперетте ( « Летучая мышь», « Моя прекрасная леди». Цель раздела – научить глубоко воспринимать сложную 

музыку, разбираться в музыкальной драматургии произведений на основе освоения принципов музыкально- симфонического развития.  

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 втворчестве 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. 

Примерный музыкальный материал 

Интродукция, танцы из IIдействия, сцена и хор из III действия, сценаизIV действия.Изоперы «Иван Сусанин». М. Глинка;  

Песня Марфы ("Исходила младёшенька»); Пляска персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский;  

Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка;  

Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». Д. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.  

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова;  

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова;  

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина. 

Повторение. 3 класс. Дж. Гершвин. Симфоджаз. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 

В этом разделе учащиеся осознают триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя, понимают их роль в жизни музыки и 

оценивают значение самой музыки в жизни человека. Раздел обобщает полученный опыт общения детей с музыкой в каждом из 

классов.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 

музыке М. Мусоргского.Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

 



10 
 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество часов 

по  учебному 

плану 

Количество 

часов по  

рабочей 

программе 

Практическая  

часть 

I. Россия-Родина моя. 3 3 3  

 

Защита 

проектов 

II. «О России петь, что стремиться в 

храм»   

4 4 4 

III. День, полный событий. 6 6 6 

IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 3 3 

V. «В музыкальном театре»   5 5 5 

VI. «В музыкальном зале»   6 6 6 

VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье»  

7 7 7 Итоговое 

тестирование 

 Итого: 34 34 34  


