
                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по музыке  для 4 класса создана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 

№273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в 

редакции от 13.03.2021 г.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 



- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 

802-д «О формировании примерного календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 

- Приказа школы от 25.08.2021 № 13 «Об утверждении учебных планов на 2020-

2021 учебный год» 

 

         Примерной программы начального общего образования по музыке 1 класса с  34 

ч  по   курсу,  по 1 ч в неделю.                                                                                                                                                                              

  Рабочей программы по музыке 4 класса  ведется по предметной линии 

учебников для 1 – 4  классов общеобразовательной школы авторов (Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2012г) 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Музыка. 4 класс. Учеб. для 

 общеобразоват. учреждений.  (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

Москва. «Просвещение» 2012г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

Задачи: 

• Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к родине; уважение 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его 

форм и жанров; 

• Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• Накопление тезауруса- багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, 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, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 



формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Описание места учебного предмета. 

Рабочая программа «Музыка» рассчитана на 1 час в неделю, общее количество 

часов в год – 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать 

более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Освоение музыкального языка первоклассниками происходит в игровой форме. 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-

ритмических движениях, инструментальном музицировании, разного рода 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 

“разыгрывания” и драматизации произведений программного характера, выполнения 

творческих заданий в учебнике-тетради. 

Для выполнения задачи снятия статического напряжения 1-классников в 

соответствие с дополнениями к письму Министерства России от 25.09.2001 № 

2021/11-13 «Об организации обучения в 1 классе 4-летней начальной школы» 

предлагается в сентябре-октябре использовать на четвертых уроках не классно-

урочную форму, а нетрадиционные формы организации учебного процесса, а именно: 

урок-театрализация; урок-экскурсия, урок-импровизация, урок-ролевая игра (в 

классном журнале указывается форма проведения урока, если урок проводится не в 

классно-урочной форме). 



Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов, предложенных авторами программы: 

• Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• Метод эмоциональной драматургии; 

• Метод создания «композиций»; 

• Метод игры; 

• Метод художественного контекста. 

В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться 

музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ 

музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; итоговый 

контроль выполняется в виде тестирования, разработанного автором. 

Содержание программы предмета «Музыка» 4 класс. 

Раздел I «Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов и их исполнительские возможности. Музыкальный фольклор как особая 

форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения 

способом «пения на распев»). Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Многообразие жанров народных песен. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Раздел II «День, полный событий» - 5ч. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его 

от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в 

поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и 

в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания 

различных видов оркестров: симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. Композитор как создатель музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 

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

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Народная и 



профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная 

песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных 

народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык одной песни от другой. Особенности звучания 

различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни 

родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной 

культуре. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

Раздел IV «В концертном зале» - 4ч. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации 

на тему рококо» для виолончели с оркестром).Различные виды музыки: 

инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из 

сюиты «Картинки с выставки»).Различные виды музыки: вокальная, сольная. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Знакомство с жанром романса на 

примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов). Знакомство с 

творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: 

одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке 

Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки: инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. 

(Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).Особенности звучания различных видов 

оркестров: симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. Накопление 

и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. 

 

Раздел V «В музыкальном театре» - 7ч. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере. Контраст. Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. 

(Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 

действия). Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная 

интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 



Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей.Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов.Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на 

Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского). Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: 

повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька».Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – балета. Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в 

народном стиле. 

Раздел VI «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» 

В.Высоцкий).«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. и полюбившихся 

песен всего учебного года. 

Раздел VII «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин). Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, 

молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного 



края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник». 

Раздел VIII «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор народов России. 

Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел IX «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: 

Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 

«Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 

мелодии?»Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы 

в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», 

сюита «Шахеразада»).Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы 

в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

• Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально творческой деятельности; 

• Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере пройденных 

музыкальных произведений, общее представление о музыкальной картине 

мира; 

• Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

1. основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

2. воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

3. начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 



1.воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

2.воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

3.вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

1. реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

2. понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

1. 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; 

2. ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

3. и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

4. воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

2. организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

1. соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

2. наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм 

3. построения музыки; 



4. общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

2. использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

3. владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

1. исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

2. определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

3. оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

2. 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). 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 



• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности (пение); 

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее; 

соотносить образцы народной и профессиональной музыки. 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений: 

1. чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности 

2.  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

3. уважительное отношение к культуре других народов: 

4. эстетические потребности, ценности  и чувства 

5. развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

6. развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

8. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

9. позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

10. наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных. так и окружающих людей; 

11. наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

12. наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Регулятивные УУД: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 



- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками 

при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне 

школы, в семье; 

• развивать навыки художественного, музыкально-эстетического 

самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений. 

 



4 класс «Музыка» Тематическое планирование. (34 часа) 

№ Тема  Ко

л.ч

ас 

Планируемые результаты Дата проведения 

Предметные Метапредметны

е 

Личностные 

Россия - Родина моя! По плану факт 

 

   1 

Мелодия 1 Знать понятия: 

народная и 

композиторска

я музыка, 

мелодия. 

Уметьпроводи

ть ин-

тонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. Ин-

тонационно-

образный анализ 

музыки 

Общность 

сюжетов, тем, 

интонаций народ-

ной музыки и 

музыки СВ. 

Рахманинова, М. 

П. Мусорского, П. 

И. Чайковского 

  

2 «Что не 

выразишь 

словами, 

звуком на душу 

навей…» 

 

1 Знать понятия: 

вокализ, песня, 

романс, вокаль-

ная музыка 

Слушание 

«Вокализа» СВ. 

Рахманинова. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 

Вокализ, его 

отличительные 

особенности от 

песни и романса. 

Глубина чувств, 

выраженная в 

вокализе 

  

3 Жанры 

народных 

песен, их 

интонационно-

образные  

1 Знать жанры 

народных песен 

и их 

особенности.  

Уметьотвечать 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. Ин-

тонационно-

образный анализ 

Как складываются 

народные песни. 

Жанры народных 

песен, их 

особенности. 

  



особенности на проблемный 

вопрос 

музыки Обсуждение: как 

складывается 

народная песня, 

какие жанры 

народных песен 

знают дети? 

4 «Я пойду по 

полю 

белому...» 

1 Знать: 

понятия: канта-

та, хор, меццо-

сопрано.  

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный 

анализ 

прослушанной 

музыки 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. Ин-

тонационно-

образный анализ 

музыки 

Патриотическая 

тема в кантате С. 

С. Прокофьева 

«Александр 

Невский». 

Горестные 

последствия боя 

 

 

  

5 Защитники 

Родины 

1 Знать: 

понятия: народ-

ная и 

композиторска

я музыка, 

кантата, опера, 

кант 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Фольклор и 

творчество 

композиторов, про-

славляющих 

защитников 

Родины, народных 

героев. Народные 

песни. Фрагменты 

из оперы «Иван 

Сусанин» М. И. 

Глинки и кантаты 

  



«Александр 

Невский» С. С. 

Прокофьева 

6 Святые земли 

тувы 

1 Знатьпонятия: 

кантата, 

народные 

песнопения, 

икона, житие, 

песнопения.Ум

етьназывать 

имена святые 

места 

Слушание 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Хоровое пение 

Святые земли Тувы 

-  Музыка в их честь 

  

7 «Приют 

спокойствия,т

рудов и 

вдохно-

венья...» 

1 Знать: понятие 

лад 

(мажор, 

минор). 

Уметь:сопоста

влять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения 

Слушание 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Хоровое пение 

Образ осени в 

поэзии А. С. 

Пушкина и музыке 

русских компо-

зиторов. Лирика в 

поэзии и музыке 

  

8 «Что за 

прелесть эти 

сказки. 

 

1 Знать: 

понятия: 

опера, регистр, 

тембр. 

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Образы 

пушкинских сказок 

в музыке русских 

композиторов. 

«Сказка о царе 

Султане...» А. С. 

Пушкина и опера 

  



образный 

анализ музыки 

Н. А. Римского-

Корсакова. Музы-

кальная живопись 

9 Музыка ярма-

рочных 

гуляний 

 

1 Знать: жанры 

народной 

музыки 

Подбор слов к 

мелодии. Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Пластическое 

интонирование. 

Выразительное 

исполнение 

колыбельных 

песен 

Музыка 

ярмарочных 

гуляний: 

тувинские и 

русские народные 

песни, наигрыши, 

обработка 

народной музыки 

  

10-

11 

Музыкальная 

литература 

СБадыраа. 

2 Знать: 

понятие 

композитор,У

меть: 

проводить ин-

тонационно-

образный 

анализ музыки 

 

Слушание 

музыки, хоровое 

пение 

Песни С. Бадыраа 

на стихи разных 

поэтов 

  

12 Ансамбль. 1 Знать: понятие 

дуэт, трио, 

ансамбль. 

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Виды ансамблей.   



образный 

анализ музыки 

13 Композитор -

имя ему народ 

 

1 Знать: 

понятия: 

народная 

музыка, 

музыка в 

народном 

стиле 

 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. Устный 

опрос 

Расширение и 

углубление знаний 

  

 

14 

Музыкальные 

инструменты 

Оркестр рус-

ских и 

тувинских 

народных 

инструментов 

1 Знать: 

- названия и 

тембры на-

родных 

инструментов; 

- состав и 

ведущие ин-

струменты 

оркестра. 

Уметь: 

отмечать звуча-

ние различных 

музы- 

кальных 

инструментов 

Выразительное 

исполнение 

рождественских 

песен 

 

 

Многообразие 

народных 

инструментов. 

История 

возникновения 

первых музыкаль-

ных инструментов. 

Состав оркестра 

русских и 

тувинских 

народных инст-

рументов. 

Ведущие 

инструменты 

  

15 -

16 

О музыке и му-

зыкантах 

2 Уметь: 

приводить при-

меры 

Литературное 

чтение. 

Образный 

Мифы, легенды, 

предания и сказки 

о музыке и 

  



литературного 

фольклора о 

музыке и 

музыкантах 

анализ. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение 

музыкантах 

17 Музыкальные 

инструменты 

1 Знать: 

понятия: нок-

тюрн, квартет, 

вариации. 

Уметь: на слух 

различать 

тембры 

скрипки и вио-

лончели 

Слушание 

музыки. 

Вокальное и 

пластическое 

интонирование 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

Музыкальные 

инструменты: 

скрипка и 

виолончель. Струн-

ный квартет. 

Музыкальный 

жанр ноктюрн. 

Музыкальная 

форма вариации 

  

18 Старый замок. 

Романс. 

1 Знать: 

понятия: 

романс. 

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный 

анализ музыки 

Слушание 

музыки. 

Вокальное 

интонирование.  

Хоровое пение 

 

Музыкальный 

инструмент 

гитара.. Романс. 

Образы родной 

природы 

  

19 Зимнее утро. 

Зимний вечер 

 

1 Знать: понятия: 

выра-

зительность и 

изобра-

зительность 

музыки, лад. 

Уметь: 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

Образ зимнего 

утра и зимнего 

вечера в поэзии А. 

С. Пушкина и 

музыке русских 

композиторов. 

«Зимний вечер». 

  



проводить ин-

тонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Музыка на 

новогоднем 

Музыкальное 

прочтение 

стихотворения. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки 

20 «Патетическая 

соната» 

Бетховена. Годы 

странствий 

«Царит гармо-

ния оркестра...» 

1 Знать: 

понятия: 

- музыкальных 

жанров: 

соната, романс, 

барка 

рола, 

симфоническая 

увертюра; 

- оркестр, 

дирижер 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

 

Жанры камерной 

музыки: соната, 

романс, баркарола, 

симфоническая 

увертюра 

  

21  «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена...» 

1 Знать: 

многообразие 

танцевальных 

жанров. Уметь: 

на слух опреде-

лять 

трехчастную 

музыкальную 

форму 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

 

Судьба и 

творчество Ф. 

Шопена. Музы-

кальные жанры: 

полонез, мазурка, 

вальс, песня. 

Форма музыки: 

трехчастная 

  

22 Опера 

 

 Знать: понятие 

либретто. 

Слушание сцен из 

оперы М. И. Глин-

Оперные артисты 

мира и России. 

  



Уметь:проводи

ть ин-

тонационно-

образный 

анализ музыки 

ки «Иван 

Сусанин». 

Интонационно-

образный анализ 

Либретто. 

23 Содержание 

оперы « Чечен 

и Белекмаа» А. 

Чыргал-оола. 

 Знать полное 

имя 

композитора 

А.Б. Чыргал-

оола 

Сцена в лесу. 

Кульминация - 

ария  Чечен 

   

24 Знаменитые 

театры оперы 

в мире. 

 Знать: театры 

оперы. 

Слушание 

музыки.         

Интонационно-

образный  

анализ.  

Хоровое пение. 

Знаменитые 

оперные артисты 

мира. 

   

25 Музыкальная 

литература С. 

Базыр-оол 

 Полное имя 

композитора, и 

его песни. 

 

Слушание музыки.  Краткая 

биография 

композитора и 

его творчество. 

  

26 Балет.  Знать: имя 

знаменитых 

артистов-

балета. 

 

Слушание I 

картины балета 

(фрагменты). 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

История 

возникновение 

балета 

  



27 Театр музыкаль-

ной комедии 

 Знать: что 

такое оперетта 

и мюзикл, их 

особенности, 

историю раз-

вития 

Слушание 

фрагментов из 

оперетт, мю-

зиклов. Хоровое 

пение 

Жанры: оперетта, 

мюзикл. Понятие 

об этих жанрах и 

история их 

развития 

  

28 Формы музыки 

 

 Знать понятия: 

прелюдия и 

этюд. Уметь 

проводить ин-

тонационно-

образный 

анализ музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Музыкальный 

жанр: 

прелюдия, этюд. 

Музыкальная 

форма: 

трехчастная. 

Развитие 

музыкального 

образа. Любовь к 

Родине 

  

29 Мастерство  

исполнителя 2 

 Знать понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

интонация. 

Уметь 

«сочинять» - 

импровизирова

ть мелодию, 

начинающуюся 

с четырех 

звуков (до, фа, 

Слушание 

музыки. 

Вокальная 

импровизация 

(сочинение 

мелодии 

Многообразие 

музыкальных 

жанров. Ис-

полнитель. 

Слушатель. 

Интонационная 

выразительность 

музыкальной 

речи 

  



соль, ля) с 

передачей 

разного 

настроения 

30 «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

 Знать: 

названия 

перелетных 

птиц; 

календарные 

праздники.Уме

ть проводить 

интонационно-

образный 

и 

сравнительный 

анализ 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Народные 

национальные 

праздники 

Тема праздника в 

духовной и 

народ- 

ной музыке.«День 

птиц» - 1 апреля, 

весенний 

праздник 

  

31 Музыка и 

композитор 

(тувинские) 

 Знать 

композиторов и 

их  творческую 

жизнь, 

песни 

написанные 

ими 

 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

А.Б.Чыргал-оол. 

Б.Чамбыт 

.А.Йомужап.К-

К.Ооржак. 

Х.Дамба. др 

  

32 Создатели сла-

вянской пись-

менности Ки-

 Знать: 

-«житие» и 

дела святых 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

«Житие святых 

равноапостольны

х Кирилла и 

  



рилл и 

Мефодий 

Кирилла и 

Мефодия; 

-понятия: гимн, 

вели 

чание 

образный анализ. 

Хоровое пение 

Мефодия. Гимн. 

Праздник -День 

славянской пись-

менности 

33 Добрые песни 

В.Шаинского 

 Знать название 

песен 

В.Шаинского и 

творчество 

композитора 

Уметь красиво, 

выразительно 

петь песни. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

 

«Улыбка», 

«Голубой вагон», 

«Песенка 

Крокодила 

Гены», «Песенка 

Чебурашки» 

В.Шаинского 

 

  

34 Всюду музыка 

слышна 

 Знать понятия 

музыкальные. 

Уметь 

различать 

тембры 

муз.инструмент

ов, театры 

Тестирование по 

пройденным 

темам. 

Понятия, имя 

композиторов, 

история 

возникновение 

оперы, балета. 

Музыкальные 

инструменты. 

  

 


