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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

разработана на основе авторской  «Музыка. 4 класс» авторов Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С.,Просвещение, 2016  в соответствии с образовательной программой школы и 

учебным планом на 2020 – 2021 учебный год. УМК: Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений; Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: фонохрестоматия; 

Критская Е.Д. Хрестоматия нотного материала.Срок 2020-2021 учебный год, 34 учебные 

недели. Согласно учебному плану учреждения на изучение предмета «Музыка» в 4  классе 

отводится 34 часа в год (1 часов в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

-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, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитию художественного вкуса и интереса кмузыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

–различать виды музыкально-творческой деятельности; 

– воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизациях. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных 

сказках, по критериям красоты, доброты, 

 справедливости и т. д. (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
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 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной 

 реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать эмоциональное отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к 

музыке как живому, образному искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 овладевать навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты 

(ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Личностные результаты 

У обучающихся будет сформировано: 
 восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера; 

 эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке; чувство 

гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 
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 основа для развития чувства прекрасного, через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 понимая значения музыкального искусства в жизни человека; 

 начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных сочинений; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

 эстетических переживаний музыки, понимая роли музыки в собственной жизни 

 

Содержание учебного предмета 
 

1.Россия-Родина моя (3ч). 

 

Ознакомление детей с интонацией народной музыки и музыки русских композиторов, с 

жанрами народных песен, с православными праздниками, с мифами, легендами преданиями  о 

музыке и музыкантах, с различными жанрами вокальной фортепианной и симфонической 

музыки. 
 

2. День, полный событий (5ч). 

«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

 

3. О России петь, что стремиться в храм (4ч). 

Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения. 

 

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

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Мифы, 

легенды, предания. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Праздники русского народа. Троицын день. 

 

5.В музыкальном театре (7ч). 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная  характеристика 

действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве композиторов. Оперетта. Мюзикл. 

 

6.В концертном зале (5ч). 

Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

песен. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (8ч). 

Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки. Авторская песня. 
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Тематическое планирование 

п/п 

 

Наименование разделов, тем Общее количество часов на изучение 

 

1 «Россия-Родина моя» 3 

2 «День, полный событий» 5 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 4 

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

5 «В музыкальном театре» 7 

6 «В концертном зале» 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 8 

 Итого: 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование. «Музыка» 

 4А класс 

№ п/п Тема урока 
Дата 

Примечание 
План Факт 

1.  Мелодия. 02.09   

2.  
Как сложили песню. 

 Звучащие картины. 

Ты откуда, русская, зародилась, музыка? 

09.09   

3.  
Я пойду по полю белому… 

 На великий праздник собралася  Русь! 

Кантата «А.Невский» 

16.09   

4.  

Святые земли Русской. 

Великий князь Владимир, княгиня Ольга. 

Илья Муромец. 
 

23.09   

5.  Пушкин и музыка 30.09   

6.  
Сказочные образы А.Пушкина в музыке 

Н.Римского- Корсакова 

14.10   

7.  Музыка на ярмарочном гулянье 21.10   

8.  Светская музыка пушкинской поры 28.10   

9.  Песни разных народов мира 4.11   

10.  
«Музыкант – чародей»- сказка о 

волшебной силе музыки 

11.11   

11.  
Музыкальные инструменты.Жанр 

струнного  квартета 

26.11   

12.  Музыка природы 03.12   

13.  Образы Родины в музыке Ф.Шопена. 10.12   

14.  Мир образов Л.Бетховена 17.12   

15.  
арит гармония оркестра.Инструменты 

симфонического оркестра. 

24.12   

16.  Пушкин и музыка.Образы природы 7.01   

17.  
Опера «Иван Сусанин». 

Инструментальная музыка и её жанры в 
14.01   
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опере 

18.  
Опера «Иван Сусанин». Образы русских в 

опере 
21.01   

19.  
Опера «Иван Сусанин». Сценическое 

дейстиве 
28.01   

20.  Песня – ария 04.02   

21.  
Восточные мотивы в операх русских 

композиторов 
11.02   

22.  
Народные мелодии в современной 

трактовке как основа музыкального языка 

балета 

   

23.  
Сходство и различие жанров сценической 

музыки 
25.02   

24.  Мир музыки С.Рахманинова 03.03   

25.  
Образы фортепианной музыки: 

прелюдия,этюд 
10.03   

26.  
Искусство фортепианной 

игры.Знаменитые 

дирижеры,инструменталисты 

17.03   

27.  
Музыкальные 

инструменты.Гитара.Авторская песня 
24.03   

28.  Традиции празднования Пасхи на Руси. 31.03   

29.  
Родной обычай старины.Претворение 

колокольных звонов в музыке русских 

композиторов 

14.04   

30.  
Славянские святые Кирилл и Мефодий. 

Величание святых.Гимн в честь святых 
21.04   

31.  
Народный праздник  Троицы- обычаи и 

обряды.Троицкие песни 
28.04   

32.  Многообразие музыкальных образов 05.05   

33.  Песни на сказочные сюжеты 12.05   

34.  
Современность звучания классической 

музыки 
19.05   

 

Календарно-тематическое планирование. «Музыка» 4Б 

класс 

№ п/п Тема урока 
Дата 

Примечание 
План Факт 

1.  Мелодия. 4.09   

2.  
Как сложили песню. 

 Звучащие картины. 

Ты откуда, русская, зародилась, музыка? 

10.09   

3.  
Я пойду по полю белому… 

 На великий праздник собралася  Русь! 

Кантата «А.Невский» 

17.09   

4.  
Святые земли Русской. 

Великий князь Владимир, княгиня Ольга. 

24.09   
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Илья Муромец. 
 

5.  Пушкин и музыка 1.10   

6.  
Сказочные образы А.Пушкина в музыке 

Н.Римского- Корсакова 

15.10   

7.  Музыка на ярмарочном гулянье 22.10   

8.  Светская музыка пушкинской поры 29.10   

9.  Песни разных народов мира 5.11   

10.  
«Музыкант – чародей»- сказка о 

волшебной силе музыки 

12.11   

11.  
Музыкальные инструменты.Жанр 

струнного  квартета 

26.11   

12.  Музыка природы 03.12   

13.  Образы Родины в музыке Ф.Шопена. 10.12   

14.  Мир образов Л.Бетховена 17.12   

15.  
арит гармония оркестра.Инструменты 

симфонического оркестра. 

24.12   

16.  Пушкин и музыка.Образы природы 7.01   

17.  
Опера «Иван Сусанин». 

Инструментальная музыка и её жанры в 

опере 

14.01   

18.  
Опера «Иван Сусанин». Образы русских в 

опере 
21.01   

19.  
Опера «Иван Сусанин». Сценическое 

дейстиве 
28.01   

20.  Песня – ария 04.02   

21.  
Восточные мотивы в операх русских 

композиторов 
11.02   

22.  
Народные мелодии в современной 

трактовке как основа музыкального языка 

балета 

   

23.  
Сходство и различие жанров сценической 

музыки 
25.02   

24.  Мир музыки С.Рахманинова 03.03   

25.  
Образы фортепианной музыки: 

прелюдия,этюд 
10.03   

26.  
Искусство фортепианной 

игры.Знаменитые 

дирижеры,инструменталисты 

17.03   

27.  
Музыкальные 

инструменты.Гитара.Авторская песня 
24.03   

28.  Традиции празднования Пасхи на Руси. 31.03   

29.  
Родной обычай старины.Претворение 

колокольных звонов в музыке русских 

композиторов 

14.04   

30.  
Славянские святые Кирилл и Мефодий. 

Величание святых.Гимн в честь святых 
21.04   

31.  
Народный праздник  Троицы- обычаи и 

обряды.Троицкие песни 
28.04   

32.  Многообразие музыкальных образов 05.05   
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33.  Песни на сказочные сюжеты 12.05   

34.  
Современность звучания классической 

музыки 
19.05   

 

 

Корректировка программы 

№ 

урока 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 

По 

факту 

      

      

 

 
 

 

 


