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Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана  на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ  «СОШ№11». 

 Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

        У обучающегося будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-  эстетические потребности, ценностей и чувств; 

- этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

– принимать и сохранять учебную задачу;вносить в них свои коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– оценивать результат своих действий, учитывая  характер сделанных ошибок и 

самостоятельно вносить необходимые коррективы в действие после его завершения; 
– самостоятельно находить несколько вариантов решений учебной задачи 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя и самостоятельно. 

– выполнять учебные действия в разных формах, различать способ и результат 

действия 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

– освоение способов  решения творческого поискового характера 

–  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– кодировать и перекодировать информацию в  знаково-символической  или  

графической форме; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели  и схемы 

для решения учебных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных  задач; 

– осуществлять разносторонний анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по нескольким 

основаниям и  делать выводы на основе этих действий; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



-  выполнять эмпирические и теоретическиеобобщения  на основе существенного 

анализа изучаемых  объектов; 

- проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

- устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения пересечения, 

причинно-следственные). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть диалогической формой речи. 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 



– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

 

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. 

Содержание учебного предмета 
 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 3 ч. 



Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 

русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» - 8ч. 

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

образы. 

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

 

Раздел 4. «В концертном зале» - 5ч. 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» - 8ч. 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 

Раздел 6. «О России петь — что стремиться в храм» -2 ч. 
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 5ч.Произведения 

композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

  

№ 

урок

а 

Дата № Тема  урока Кол-во 

часов план факт 

1 четверть1.Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

1.1 5.09  1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» 1 

1.2 12.09  2 Как сложили песню. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» 

1 

1.3 19.09  3 Я пойду по полю белому... На великий праздник 

собралася Русь! Хоровое пение 

1 



 2. Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм…» (2 ч.) 

2.1. 26.09  4 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел 

вопияше. Творческая работа 

1 

2.2 3.10  5 Звучащие картины. Слушание музыки-анализ 1 

3.Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
3.1 10.10  6 Родной обычай старины. Хоровое пение 1 

3.2 17.10  7 Приют, сияньем муз одетый.   Слушание музыки-анализ  1 

3.3 24.10  8 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

2 четверть4.Тема раздела: «День, полный событий» (8 ч.) 

4.1 7.11  1 Что за прелесть эти сказки! 1 

4.2 14.11  2 Ярмарочное гулянье. Хоровое пение  1 

4.3 21.11  3 И.Стравинский. Балет «Петрушка» Фрагменты 1 

4.4 28.11  4 Балет «Петрушка». Фрагменты. Слушание музыки-анализ  1 

4.5 5.12  5 Балет «Петрушка». Фрагменты. 

Музыка на Новогоднем празднике. Хоровое пение 

1 

4.6 12.12  6 Балет «Петрушка». Фрагменты. Кукла балаганная. 

Музыка на Новогоднем празднике. Хоровое пение 

1 

4.7 19.12  7 Музыка на Новогоднем празднике. Зачёт 1 

4.8 26.12  8 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

3 четверть 5.Тема раздела: « В музыкальном театре» (8 ч.) 

5.1   1 «Ивсе это- Бах!» 1 

5.2   2 Мир композитора. Творческая работа 1 

5.3   3 «Звучит нестареющий Моцарт!» 1 

5.4   4 Мир В.А.Моцарта. Творческая работа 1 

5.5   5 «Перед именем Бетховена….» 1 

5.6   6 Мир Л.В. Бетховена. Творческая работа 1 

5.7   7 «Служенье муз, не терпит суеты….»Хоровое пение 1 

5.8   8 «Счастье в сирени живет…»Хоровое пение 1 

6.Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 
6.1   9 Музыкант-чародей. Творческая работа 1 

6.2   10 В каждой интонации спрятан человек 1 

4 четверть 

6.3   1 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Слушание музыки-

анализ 

1 

6.4   2 Прелюдия. Исповедь души. Хоровое пение 1 

6.5   3 Революционный этюд 1 

7.Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.) 

7.1   4 Мастерство исполнителя. Творческая работа 1 

7.2   5 М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».Хоровое пение 1 

7.3   6 М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».  

Богатырские ворота .Хоровое пение 

1 

7.4   7 М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».Прогулка.  1 



Балет невылупившихся птенцов. Слушание музыки-анализ 
7.5   8 Звучащие картины.Подведение итогов за год 1 

 

 

 
 


