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Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 (с изменениями
от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная
решением  федеральн6ого  учебно  –  методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 08.04.2015 №1/15) (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015);

4. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Викуловская
СОШ №2», утверждённая приказом от 15.06.2016 №90/10-ОД;

5. Учебный план   начального общего образованияМАОУ «Викуловская СОШ №2» на 2021/2022
учебный год, утверждённый приказом от 18.06.2021 № 75/2- ОД;

6.  Календарный учебный график МАОУ «Викуловская СОШ №2» на 2021/2022 учебный год,
утверждённый приказом от 18.06.2021 № 75/2- ОД.

В  учебном  плане  начального  общего  образования  МАОУ  «Викуловская  СОШ  №2»  на
изучение музыки  в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год.

Начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат
понимание  неразрывной взаимосвязи  музыки и жизни.  Постижение  культурного  многообразия
мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания
школьников,  последовательного  расширения  и  укрепления  их  ценностно-смысловой  сферы,
формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетическое отношение к себе,
другим людям, Отечеству, миру в целом.  

Часть   часов   (2ч) отведены на входной и итоговый контроль.  
Индивидуализация  обучения  обучающихся  различных  категорий  (испытывающих

трудности  в  обучении,  высокомотивированных  обучающихся)  обеспечивается  на  учебных
занятиях  посредством  использования  элементов  различных  педагогических  технологий
(проблемное обучение, метод проектов, игровые технологии, технология развития критического
мышления),  а  также  с  помощью  цифровой  образовательной  платформы  «Учи.ру» и
разноуровневого домашнего задания.

В целях создания условий для достижения обучающимися  метапредметных результатов по
музыке  в 2020/2021 учебном году запланировано проведение  занятий вне школы:

Учебные занятия вне школы

№
занят

ия

Планируемые
сроки

проведения

Тема учебного занятия Место проведения

15 24.12.2021г Музыкальные  инструменты
России.

Школьный музей

Для реализации рабочей программы используются:
 1.Е.Д  Критская,  Г.П.,  Сергеева  ,  Т.С  Шмагина  «Музыка»,  4  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений. 12-е изд.– М.:Просвещение ,2020 г.



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Выпускник научится:
Личностные результаты

- укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с духовными
традициями семьи и народа;
-  эмоционально  относится  к  искусству,  эстетически  смотреть  на  мир  в  его  целостности,
художественном и самобытном разнообразии;
-  формировать  личностный  смысл  постижения  искусства  и  расширение  ценностной  сферы  в
процессе общения с музыкой;
-  приобретать  начальные  навыки  соцкультурной  адаптации  в  современном  мире  и  позитивно
самооценивать свои музыкально-творческие возможности;
- развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий потенциал в
процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
-  продуктивно  сотрудничать  (общаться,  взаимодействовать)  со  сверстниками  при  решении
различных творческих задач, в том числе музыкальных;
- развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, понимать
и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традиции других народов;

Метапредметные  результаты
Регулятивные УУД
 –   реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей;
- выбирать способы решения проблем поискового характера;
- планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их  
успешность   или причины неуспешности, умение контролировать свои действия;
 - уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и художественном 
разнообразии;
Познавательные УУД
- наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 
понимать их специфику и эстетическое многообразие;
- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
- применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
- уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и 
жанрам музыкального искусства;
Коммуникативные УУД
-  участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
-  участвовать  в  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества,  поиска  компромиссов,
распределение функций и ролей;

Предметные результаты
–  объяснять роль музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
–  рассказывать о музыкальной картине мира;
–  основным  закономерностям   музыкального  искусства  на  примере  изучаемых  музыкальных
произведений;
–  основам  музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного
края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной
деятельности;
–   развивать  интерес   к  музыке  и  различным  видам  (или  какому-либо  виду)  музыкально-
творческой деятельности;
–  воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям;
–  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;
–   воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.



Выпускник получит возможность научиться:
Личностные результаты

- формировать  эмоциональное  и осознанное  усвоение  жизненного содержания музыкальных
сочинений на основе понимания их интонационной природы, осознание своей  принадлежности к
России,  её  истории  и  культуре  на  основе  изучения  лучших  образцов  русской   классической
музыки.
- чувствовать сопричастность и гордость за культурное наследие своего народа.
-  уметь   понятно,  точно,  корректно  излагать  свои  мысли,  эмоционально  откликаться  на
музыкальное произведение и выражать свое впечатление.
- наблюдать за использованием музыки в жизни человека.
- понимать значение духовной музыки и колокольных звонов для русского человека, знакомство с
национальными и историческими традициями и обычаями.
- ценить отечественные, народные музыкальные традиции.

Метапредметные  результаты
Регулятивные УУД
- преобразовывать познавательную задачу в практическую;
- составлять план и последовательность действий;
-  выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации.
Познавательные УУД
–   логическим  действиям  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  в
процессе  интонационно-образного  и  жанрового,  стилевого  анализа  музыкальных  сочинений  и
других видов музыкально-творческой деятельности;
Коммуникативные УУД
- осуществлять и выделять необходимую информацию;
- осуществлять поиск необходимой информации;
- осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера;
- ставить и формулировать проблему.

Предметные результаты
-  реализовывать  творческий потенциал,  осуществляя  собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
- использовать ИКТ в музыкальных играх;
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации музыки,  игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
-  использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном  письме  при  пении
простейших мелодий;
-  владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и  участвовать  в
коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  заинтересовавших  его  музыкальных
образов;
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
-  представлять  широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);
 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).



Содержание учебного предмета.

Россия – Родина моя (3 ч)
Музыка в жизни человека (1 час)  
       Истоки возникновения музыки.  Рождение музыки как естественное проявление человеческого
состояния. Звучание окружающей жизни.
Основные закономерности музыкального искусства (1 час)
      Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в
музыке.  Интонация  как  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  мыслей  человека.  Интонации
музыкальные и речевые.  Сходство и различия.  Интонация – источник музыкальной речи.  Основные
средства музыкальной выразительности. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов.
Формы построения музыки.
Музыкальная картина мира (1 час)
       Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Народное  и  профессиональное  музыкальное
творчество.

О России петь – что стремиться в храм (4 ч)
Музыка в жизни человека (1 час)  
     Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. Музыкальные и
поэтический  фольклор:  песни.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных
композиторов. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства (2 часа)
      Интонация  –  источник  музыкальной речи.  Основные средства  музыкальной выразительности.
Композитор – исполнитель – слушатель. Симфония, сюита. Религиозные песнопения: стихира, тропарь,
молитва, величание. Особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной
церкви и музыка.
Музыкальная картина мира (1 час)
     Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие
голоса: детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные инструменты. 

День, полный событий (6 ч)
Музыка в жизни человека (1 час)  
      Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных
жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Народное творчество России. 
Основные закономерности музыкального искусства (4 часа)
      Выразительность и изобразительность в музыке русских композиторов. Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые, их сходство и
различие.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  в  музыке  русских  композиторов.
Особенности музыкальности поэзии А.С. Пушкина.
Музыкальная картина мира (1 час)
      Различные виды музыки: вокальная инструментальная, сольная хоровая, оркестровая. Певческие
голоса. Музыкальные инструменты. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (3 ч)
Музыка в жизни человека (1 час)  
     Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление  человеческого
состояния.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера  человека.
Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Отечественные
народные  музыкальные  традиции.  Народное  творчество  России.  Музыкальный  и  поэтический
фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства (1 час)
       Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ
общения между людьми. Композитор – исполнитель – слушатель.  Нотная запись.  Элементы нотной
грамоты. Формы построения музыки. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).



Музыкальная картина мира (1 час)
      Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры,
Музыкальные  инструменты.  Оркестр  народных  инструментов.  Народное  музыкальное  творчество
разных стран мира. Многообразие этнокультурных традиций.

В концертном зале (5 ч)
Музыка в жизни человека (1 час)  
     Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров и стилей. Сочинения отечественных композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства (3 часа)
     Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в
музыке.  Интонация  как  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  мыслей  человека.  Основные
средства  музыкальной  выразительности.  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её
эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, художественных
образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки.
Музыкальная картина мира (1 час)
     Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная ,
хоровая,  оркестровая.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой,  народных
инструментов. Народное и профессиональное творчество.

В музыкальном театре (6 ч)
Музыка в жизни человека (1 час)  
      Представления об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных
жанров и  стилей.  Песня,  танец,  марш и их  разновидности.  Песеность,  танцевальность,  маршевость.
Опера, балет, мюзикл. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Основные закономерности музыкального искусства (3 часа)
      Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в
музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор -  исполнитель – слушатель.
Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях  композиторов,  её  выразительный  смысл.  Элементы
нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций,
тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки.
Музыкальная картина мира (2 часа)
     Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и
профессиональное  творчество  разных  стран  мира.  Многообразие  этнокультурных  исторически
сложившихся традиций. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч)
Музыка в жизни человека (1 час)  
       Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность,
маршевость. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Основные закономерности музыкального искусства (5 часов)
       Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в
музыке.  Основные средства  музыкальной  выразительности.  Музыкальная  речь  как  способ  общения
между людьми. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов.  Нотная  запись.  Элементы  нотой  грамоты.  Основные приёмы  музыкального  развития
(повтори и контраст). Формы построения музыки.
Музыкальная картина мира (1 час)
       Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны.
Различные  виды  музыки.  Певческие  голоса.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры.  Народное  и
профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Многообразие  этнокультурных
традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.



Тематическое планирование

№
занятия

Дата
(план)

Тема занятия

Россия – Родина моя (3 ч)
1 3.09.

2021г
Мелодия. Ты запой мне ту песню.

2 10.09 Ты откуда, русская, зародилась, музыка. Входной контроль.
3 17.09 На великий праздник собралася Русь.

О России петь – что стремиться в храм (4 ч)
4 24.09 Святые земли Русской: Кирилл и Мефодий.
5 1.10 Подвиги святых земли Русской в музыке.
6 8.10 Религиозные песнопения.
7 15.10 Опера в творчестве русских композиторов.

День, полный событий (6 ч)
8 22.10 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.
9 12.11 Зимнее утро, зимний вечер. Тест.
10 19.11 Что за прелесть эти сказки.
11 26.11 Музыка ярмарочных гуляний.
12 3.12 Святогорский монастырь.
13 10.12 Приют сияньем муз одетый.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (3 ч)
14 17.12 Композитор – имя ему народ.
15 24.12 Музыкальные инструменты России. Тест.
16 14.01.

2022г
Народные праздники – Троица.

В концертном зале (5 ч)
17 21.01 Музыкальные инструменты: скрипка и виолончель.
18 28.01 Музыка русских композиторов.
19 4.02 Не молкнет сердце чуткого Шопена.
20 11.02 Патетическая музыка Бетховена.
21 18.02 Царит гармония оркестра.

В музыкальном театре (6 ч)
22 25.02 Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки.
23 4.03 Светлый праздник-Пасха
24 11.03 Восточные мотивы в русской музыке.
25 18.03 Балет «Петрушка» И.Ф. Стравинского.
26 1.04 Театр музыкальной комедии. Тест.
27 8.04 Мюзикл «Звуки музыки» Р. Роджерса.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч)
28 15.04 Музыка – исповедь души композитора.
29 22.04 Мастерство музыканта исполнителя.
30 29.04 Сходство и различия музыкального языка разных эпох и народов.
31 6.05 В интонации спрятан человек. Итоговый контроль.
32 13.05 Музыкальные инструменты – гитара.
33 20.05 Музыкальный сказочник - Н.А. Римский – Корсаков.
34 27.05 Образ Родины в музыке М.П. Мусоргского. Тест.

Итого 34 часа




