
 

Рабочая программа по  музыке. 

4 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 
Личностными результатами изучения предмета музыки являются: 

- чувство гордости за свою Родину, народ, историю России, укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии 

с духовными традициями семьи и народа; 
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 
- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 
- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов.         

 

Метапредметные результаты освоения  

 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 

 

 

 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные - - способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Метапредметные результаты: 
- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни группы, класса, школы, города, региона и 

др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 
- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном; культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты 
- устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о способе 

выражении духовных переживании человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 



- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
 

Познавательные УУД 

 

1. Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор источников информации;   

добывать информацию из различных источников: 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

 под руководством учителя отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

 учиться анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе отрицания; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 

 

 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

o учиться составлять тезисы, различные виды планов (простых); 

o о преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 

 

3. Владение приемами осмысленного чтения (работа с текстом)  

  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

6.  Формирование  ИКТ-компетенци: 
определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

При изучении  материала по  предмету музыка для использования  на учебных занятиях, при выполнении домашних заданий используются 

следующие виды учебно-познавательной деятельности  обучающихся: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

слушание объяснений  учителя, слушание и анализ выступления своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-

популярной  литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание докладов, выполнение заданий по 

разграничению понятий, систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

Наблюдение  за демонстрациями учителя, просмотр учебных фильмов, слушание музыки. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

Инструментальное музицирование, музыкально-ритмические  движения, импровизация и драматизация, исполнение песен.  

 

Коммуникативные УУД 

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 



 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 

Планируемые предметные результаты 

 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• находить и передавать информацию: 

– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов-виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об 

особенностях их семейного воспитания и других условиях достижения творческих успехов; 



– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на городских 

площадях во время праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на 

Руси; 

– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально-выразительных средств, о происхождении танцевальных движений 

бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных средствах и художественно-образном содержании; 

– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах; 

– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. 

Дунаевского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические образы нашей 

Родины (от Древней Руси до современной России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, народных 

преданий, сказок и былин; 

– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в сохранении музыкального наследия народов России; об 

отражении в народной музыке основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных, свадебных и других 

песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России; 

– об авторской песне; 

• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном уровне; 

• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен зарубежных композиторов классиков, а также песен 

советских и современных российских композиторов, авторских песен; 

• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся в России и в других странах мира; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 



• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения; 

• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в 

музыкальных произведениях(фрагментах); 

• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, в 

многообразных традиционных формах народной музыкальной культуры (народных календарных праздниках, семейно-бытовых традициях и 

обрядах, старинных народных музыкальных играх и игрушках); 

• различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально-выразительных средств, рассказывать о её происхождении и показывать 

танцевальные движения бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

• характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 

• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний, на основе музыкальной, музыкально-

поэтической и музыкально-пластической импровизации; 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, в 

музыкальных, музыкально-поэтических и музыкально-пластических импровизациях; 



• использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, при 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; воплощать 

художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности); 

• использовать доступные методы арт-терапии для психологической саморегуляции в повседневной жизни; 

• 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; 

• представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); 

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 
 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 
1. «Музыкальное путешествие по миру старинной европейской музыки» (9 часов). Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На 
балах. На карнавалах. 
 2. «Музыкально путешествие от Руси до России» (9 часов). Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. Русь 
героическая. 
3. «Музыкальное путешествие по России 20 века». (8 часов). Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на 
войне. Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской песни. 
4. «В гостях у народов России» (8часов). У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ СТАРИННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

МУЗЫКИ 
9 

2 МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ РУСИ ДО РОССИИ  9 

3 МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО  РОССИИ XX века  9 

4 В ГОСТЯХ У НАРОДОВ РОССИИ XX века  8 

  Итого: 35 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно -тематическое планирование учебного предмета на учебный год. 4 класс. 

 

№ урока п\п № урока 

по теме 

Наименование разделов, тем уроков Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Причина пропуска 

урока 

Форма 

коррекции 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема I раздела:    МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ СТАРИННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ (9 часов) 

1 1 Встречи со знаменитыми композиторами.     

2 2 Встречи со 
знаменитыми композиторами: 

Вольфганг 
Амадей Моцарт. 
 

    

3 3 В рыцарских замках.     

4 4 На балах.     

5 5 На балах: полонез.     

6 6 На балах: вальс и его «король» — 

композитор Иоганн Штраус. 
 

    

7 7 На балах: менуэт, гавот, мазурка, 

полька. 
 

    

8 8 На карнавалах: Р. Шуман. Карнавал.     



9 9 С чего начинается Родина?     

Тема 2 раздела: МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ РУСИ ДО РОССИИ (9 часов) 

10 1 Русь изначальная: И. Стравинский. Балет «Весна 

священная». 

    

11 2 Русь изначальная: М. Балакирев 

Симфоническая поэма «Русь». 
 

    

12 3 Русь православная: церковные песнопения.     

13 4 Русь скоморошья.     

14 5 Русь сказочная: И. Стравинский. Балет «Жар-птица».     

15 6 Русь сказочная: Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о 

царе Салтане». 

    

16 7 Русь былинная: Н. Римский-Корсаков. Опера-былина 

«Садко». 

    

17 8 Русь героическая: А. Бородин. Опера «Князь Игорь».     

18 9 Русь героическая: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 

(«Жизнь за царя»). 

    

Тема 3 раздела: МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО  РОССИИ XX века (9 часов) 

19 1 Музыка революции.     

20 2 У пионерского костра.     

21 3 В кинотеатре и у телевизора.     



22 4 Музыка о войне и на войне: песни 

советских композиторов. 
 

    

23 5 Музыка о войне и на войне: Д. Шостакович. Симфония 

№ 7 (Ленинградская). 

    

24 6 Музыка на защите мира: 
Д. Кабалевский. Кантата «Песня утра, весны и 
мира». 
 

    

25 7 На космодроме.     

26 8 На стадионе.     

27 9 На фестивале авторской песни.     

Тема 4 раздела:  В ГОСТЯХ У НАРОДОВ РОССИИ XX века (8часов) 

28 1 У колыбели.     

29 2 На свадьбе.     

30 3 На фольклорном фестивале: 
выступают фольклорные 

ансамбли. 
 

    

31 4 На фольклорном фестивале: 
кто на чём играет? 
 

    

32 5 На фольклорном фестивале: выступают ансамбли     



 

народного 

танца. 
 

33 6 Урок фольклора.     

34 7 Урок фольклора.     

35 8 Заключительный урок- обобщение     


