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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 4 классов составлена с учетом 

требований: 

1. Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями). 

3. Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБУ 

«Лицей № 76». 

4. Рабочей программы: Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской.1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.организаций/ [Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С.Шпагина] - М.: 

Просвещение.          

Программа «Музыка» определяет содержание деятельности с учетом особенностей 

образовательной политики МБУ «Лицей № 76», образовательных потребностей и запросов 

обучающихся.  

Рабочая программа по курсу «Музыка» 4 класс рассчитана на 1 час в неделю, 34 учебные 

недели. 

Планируемый результат освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающего будут сформированы: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических  чувств доброжелательности и  эмоционально-нравственной 
отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 
 внутренние позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего обучающегося»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
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устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

  различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме.  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•   преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по       

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить     

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

действия. 
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Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.); 

 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 Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

Обучающийся получит  возможность сформировать: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 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; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы: 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся 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; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 
В результате изучения содержательных линий музыки:  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

•  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально - творческой 

деятельности;  

•  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

•   и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•  воплощать художественно-образное содержание и интонационно мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

•  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

•  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

•  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

•   построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  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. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

•  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 инструментов, в том числе и современных электронных; 

•  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  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 

Раздел 1: Россия - Родина моя.  

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

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Многообразие 

жанров народных песен. Лирические образы в музыке С. Рахманинова, патриотические темы 

в музыке М. Глинки, С. Прокофьева. 

Раздел 2: О России Петь - что стремиться в храм  

Нравственные подвиги святых земли Русской. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 

- создатели славянской письменности. Религиозные песнопения. Праздники Русской 

православной церкви. Образ святого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Раздел 3: День, полный событий  



7 
 

День с А.С. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов. Многообразие жанров народной музыки. Музыкальность поэзии А. 

Пушкина. 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и народов. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. 

Раздел 5: В концертном зале  

Различные жанры и образные сферы вокальной, камерной, инструментальной, 

симфонической музыки. Интонации народной музыки в творчестве Ф.Шопена. Музыкальные 

инструменты: скрипка, виолончель. Симфонический оркестр. 

Раздел 6: В музыкальном театре  

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, танец, 

контраст, сопоставление, повтор, вариативность. Балет. Особенности развития музыкальных 

образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой 

музыки. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

Произведения композиторов - классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

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

их развитие в разных жанрах. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского- 

Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема/раздел Кол-во 

часов 

     Раздел 1. Россия - Родина моя.  3 

1 Мелодия - душа музыки. 1 

2 Ты запой мне эту песню… 1 

3 Ты откуда, русская, зародилась, музыка? 1 

4 Входной контроль. 1 

     Раздел 2. «О России петь - что стремится в храм..."  4 

5 Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 

6 Кирилл и Мефодий. 1 

7 Праздников праздник, торжество из торжеств. 1 

8 Музыкальная грамота. 1 

     Раздел 3. День полный событий  6 

9 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... 1 

10 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

11 Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 1 

12 Ярмарочное гулянье. 1 

13 Образы героев А. Пушкина в кино. 1 

14 Промежуточный контроль. 1 

     Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  4 

15 Композитор - имя ему народ. 1 

16 Оркестр русских народных инструментов. 1 

17 Народные праздники. "Троица" Андрея Рублёва. 1 

18 Музыкальная грамота. Наш оркестр. 1 

     Раздел 5. В концертном зале  6 

19 Музыкальные инструменты. 1 
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20 Старый замок. 1 

21 Танцы, танцы, танцы… 1 

22 Годы странствий. 1 

     Раздел 6. В музыкальном театре.  4 

23 Опера "Иван Сусанин". Бал в замке польского короля (2 действие) 1 

24 Исходила младёшенька. 1 

25 Восточные мотивы. 1 

26 Балет "Петрушка"  

27 Театр музыкальной комедии.  

28 Итоговый контроль. 1 

     Раздел 7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..."  7 

29 Прелюдия. 1 

30 Исповедь души. 1 

31 Революционный этюд. 1 

32 Рассвет на Москве-реке. 1 

33 Исследовательский проект. 1 

34 Обобщение тем года. 1 

Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


