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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке предназначена для 4 класса и разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования. 

Утвержден приказом Минобрнауки России  от 6 октября 2009 г. №373 зарегистрирован в 

Минюстом России 22.12.09, регистрация № 17785. 

• Примерные  программы по учебным предметам. Музыка. –2-е издание - М.: Просвещение, 2011 г.  

• Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

• Музыка. Программа 1-4 классы. Е.Д.Критская.- М.: «Просвещение», 2012 

• Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ «Тасеевская СОШ 

№1». 

• Учебный  план  школы на текущий  учебный год. 

• Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

•  Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  

 

     На изучение курса «Музыка» отводится 1 ч в неделю – 34 ч. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 

• 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 доброжелательностии 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. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

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

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

эстетической деятельности; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
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• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее 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.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

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.). 

• 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 

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

пластическое движение, 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: 

• 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. 

• 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). 
 

Система оценивания достижений учащихся 

Оценивание младших школьников по курсу «Музыка» как текущее выражается в отметке, а также, 

осуществляется в форме словесных качественных оценок на критериальной основе. В работе используются 

такие формы контроля как, музыкальный диктант, музыкальная викторина, вокальное исполнение, 

выполнение творческих заданий. Как итоговое оценивание проходит в зачётной форме. 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания являются 

4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является метапредметными навыками, 

знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в предметах естественно-научного направления, 

немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В данном виде 

деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, умение пользоваться ими 

в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность учащихся 

учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота интонирования, владение 

вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития и 

успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина 

погружения в тему, предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение материала. 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная При слушании ребенок К слушанию музыки Любит, понимает музыку. Вни-



эмоциональность, 

активность, участие в 

диалоге 

рассеян, невнима-

телен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

мателен и активен при обсуждении 

музыкальных произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами  

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания.  Распознавание 

музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной 

речи, музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано. 

  

Узнавание музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина 

– устная или письменная) 

Не более 50% ответов 

на музыкальной  

80-60% правильных 

ответов на 

музыкальной. Ошибки 

при определении 

автора музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90% правильных ответов на 

музыкальной викторине. 

Правильное и полное определение 

названия, автора музыкального 

произведения, музыкального жанра 

 

2. Освоение и систематизация знаний о музыке 

 

3 Исполнение вокального репертуара. 

Параметры 
Критерии певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера  

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-ритмически и 

дикционно точное исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. 

Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения учащимися учебного 

материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения.  

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся слабо знает 

основной материал.  

На поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной литературой 

по проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   

на 60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 90-

100% без ошибок, влияющих 

на качество 



На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной 

выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с разноуровневыми 

заданиями, учебные проекты, ведение тетради.  

Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

− не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

− не менее 8 правильных ответов в тесте; 

− художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

− 80-60% правильных ответов на музыкальной викторине; 

− 5-7 правильных ответов в тесте; 

− интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

− не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине; 

− не более 4 правильных ответов в тесте; 

− не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Содержание программы 

«Россия-Родина моя» (4 ч.) 

Песенность – основное свойство русской музыки, народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной и музыки русских композиторов. Вокализ. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни.  Народные музыкальные традиции родного края. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Характерные черты народной и композиторской музыки. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Образная природа 

музыкального искусства. Певческие голоса: женские. Патриотическая тема в русской классике. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов Образ защитника Отечества. 

«О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Народные музыкальные 

традиции родного края. Святые земли Русской. Гимн, величание. 

«День, полный событий» (5 ч.) 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-

поэтические образы. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Народная и профессиональная музыка. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном 

стиле Музыкально-поэтические образы. Романс. Выразительность и изобразительность в музыке. Общее 

представление об интонации в музыке: изображение окружающего мира. Музыкально-поэтические образы. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 3 ч.) 

Народная и профессиональная музыка. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира.  Коллективная музыкально – творческая деятельность народа. 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. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 



инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

«В концертном зале» (6 ч.) 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Вариации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Выразительность и изобразительность в музыке.   Формы: одночастные, двух- и трехчастные, куплетные. 

Музыкальная драматургия сонаты. Общее представление о развитии музыки на основе сопоставления и 

столкновения человеческих чувств и действий, музыкальных тем и интонаций, художественных образов. 

Повтор и контраст как основные приёмы музыкального развития. 

«В музыкальном театре» (8 ч.) 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  

Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц Основные средства музыкальной 

выразительности Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Народная и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариационность. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

Орнаментальная мелодика.  Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщённое представление об 

основных образно – эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. Балет. 

Музыка в народном стиле.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.)  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные 

жанры фортепианной музыки. Развитие музыкального образа. Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Обобщённое представление об основных 

образно – эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Авторская 

песня. Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов. Обобщённое представление о многообразии музыкальных жанров и стилей. Опера. Сюита.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

 

Тематическое планирование  

Тема, раздел № 

урока 

Тема урока Дата 

Россия – Родина моя (4 ч.) 1 Мелодия «Ты запой мне ту песню»  

2 «Чего не выразишь словами? «Как сложили песню  

3 «Ты откуда, русская, зародилась музыка?»  

4 «Я пойду по полю белому…». «На великий праздник 

собралася Русь!» 

 

О России петь – что 

стремится в храм (3 ч.) 

5 Святые земли Русской. Великий князь Владимир, княгиня 

Ольга. Илья Муромец 

 

6 Кирилл и Мефодий  

7 Праздник праздников, торжество торжеств. «Ангел 

вопияше». Светлый праздник 

 

«День, полный событий 

(5 ч.) 

8 Приют спокойствия, трудов и вдохновения  

9 Зимнее утро. Зимний вечер  

10 Что за прелесть эти сказки! Три чуда!   

11 Ярмарочное гулянье  

12 Святогорский монастырь. Приют, сиянием муз одетый  

«Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!»  ( 3 ч.) 

13 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России 

 



 

14 Оркестр народных инструментов. «Музыкант – чародей»  

15 Народные праздники. Троица  

«В концертном зале» 

(8ч.) 

16 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель, гитара)  

17 Вариации на тему рококо  

18 «Король инструментов – рояль». «Старый замок», М. П. 

Мусоргский 

 

19 «Счастье в сирене живет», С. Рахманинов  

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Танцы, танцы, 

танцы 

 

21 «Патетическая соната» № 8, Л. Бетховен  

22 Годы странствий. М. И. Глинка  

23 Царит гармония оркестра  

«В музыкальном театре» 

(7ч.) 

24 Опера «Иван Сусанин», М. Глинка. Бал в замке польского 

короля (2-е действие) 

 

25 «За Русь мы все стеной стоим…» (3-е действие)  

26 Сцена в лесу (4-е действие) из оперы «Иван Сусанин», М. 

Глинка 

 

27 Песня Марфы «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина», М. П. Мусоргский 

 

28 Русский Восток. «Сезам, откройся!». «Восточные мотивы»  

29 И. Ф. Стравинский. Балет «Петрушка»  

30 Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл  

«Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье» (4ч.) 

31 Прелюдия. Исповедь души. Ф. Шопен «Революционный 

этюд» 

 

32 Мастерство исполнителя  

33 Промежуточная аттестация  

34 «Рассвет на Москве-реке». М. П. Мусоргский  
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